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Региональная классификация, используемая
в настоящем докладе
Настоящий доклад охватывает 47 стран Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Эти страны разделены на 10 групп: Западная Европа, Южная Европа, Центральная Европа и страны Балтии, Северная Европа, Западные Балканы, Закавказье, Центральная Азия, Россия, Турция и Восточная
Европа.

ТАБЛИЦА E.1 Региональная классификация, используемая в настоящем докладе
Европейский союз

Европейский
союз и Западные Балканы

Европа и
Центральная
Азия

Южная Европа

Австрия
Бельгия
Франция
Германия
Ирландия
Люксембург
Нидерланды
Великобритания

Кипр
Греция
Италия
Мальта
Португалия
Испания

Болгария
Хорватия
Чехия
Эстония
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Словакия
Словения

Центральная
Азия

Российская
Федерация

Закавказье
Восточная
Европа и
Центральная
Азия

Центральная
Европа и страны Балтии

Западная
Европа

Армения
Азербайджан
Грузия

Казахстан
Киргизская
Республика
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

Западные
Балканы
Северная
Европа
Дания
Финляндия
Швеция

Турция

Албания
Босния и Герцеговина
Косово
Черногория
Республика
Северная
Македония
Сербия

Восточная
Европа
Беларусь
Молдова
Украина

Финансовая инклюзивность в регионе
Европы и Центральной Азии
Эффективно функционирующие финансовые системы служат важнейшей
цели, предлагая услуги по накоплению сбережений, осуществлению платежей, предоставлению кредитов и управлению рисками, и таким образом вносят свой вклад в экономическое развитие. Инклюзивной финансовой системой считается та, в которой большинство людей имеют доступ к
финансовым услугам и пользуются ими (World Bank, 2014; Demirgüç-Kunt,
Klapper, and Singer 2017).  Такие системы обеспечивают людям более широкий доступ к финансовым средствам, необходимым для удовлетворения их
финансовых потребностей, в частности, для того, чтобы откладывать деньги
на старость, осуществлять инвестиции в образование, получать выгоду из
деловых возможностей, а также переживать финансовые потрясения. Отсутствие возможности пользоваться такими финансовыми услугами может
способствовать устойчивому сохранению неравенства доходов и тормозить
экономический рост.
Однако финансовые системы стран мира далеки от обеспечения всеобщей финансовой инклюзивности. У многих малообеспеченных людей в
мире нет доступа к финансовым услугам, служащим указанным целям, в
частности, к банковским счетам и электронным платежам. Они пользуются
наличными, а это порой небезопасно и наличные трудно контролировать.
Не имея доступа к финансовым услугам, позволяющим делать сбережения
и осуществлять заимствования с помощью формальных механизмов, люди,
не имеющие банковских счетов, с меньшей вероятностью способны находить средства для расходов на непредвиденные нужды. В настоящей главе
основное внимание сосредоточено на вопросах финансовой инклюзивности
для населения. Авторы анализируют, как обстоят дела в рассматриваемой
сфере в регионе ЕЦА в сравнении с остальным миром, а также обозначают
возможности и проблемы, связанные с повышением финансовой инклюзивности.

Почему финансовая инклюзивность
имеет большое значение?
Теория развития дает важный ключ к вопросу о том, как финансовая инклюзивность влияет на экономическое развитие. Имеющиеся модели иллюстрируют, как финансовое исключение и, в частности, отсутствие доступа
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к финансовым ресурсам может приводить к созданию «ловушек» бедности и
неравенству доходов (Aghion and Bolton, 1997; Banerjee and Newman, 1993; Galor
and Zeira 1993).  Например, с помощью модели Galor and Zeira (1993) показано, что из-за препятствий, мешающих функционированию свободного рынка,
малообеспеченные люди не могут вкладывать средства в свое образование, несмотря на высокую предельную отдачу от таких инвестиций. В модели Banerjee
and Newman (1993) демонстрируется, что выбор людьми характера профессиональной деятельности (стать предпринимателем или остаться наемным работником) ограничен величиной имеющегося у них первоначального капитала. Подобный профессиональный выбор определяет, как много средств люди
смогут накопить, с какими рисками они могут столкнуться, и как это в долгосрочной перспективе повлияет на рост и распределение доходов. Упомянутые
модели показывают, что отсутствие доступа к финансовым ресурсам может
быть серьезным фактором не только замедления экономического роста, но и
создания «ловушек» неравенства доходов и бедности.  
Также растет массив эмпирической литературы, где документально зафиксированы потенциальные выгоды для развития, создаваемые в результате финансовой инклюзивности, особенно благодаря использованию цифровых финансовых услуг, в частности таких, как сервисы мобильных денег, платежные
карты, а также другие приложения финансовых технологий. Последние исследования показывают, что финансовая инклюзивность создает широкий круг
выгод. Сервисы мобильных денег, которые позволяют пользователям хранить
и переводить средства с помощью мобильного телефона, могут способствовать повышению у людей потенциала заработков и сокращению бедности.  В
исследовании по Кении установлено, что среди домохозяйств, возглавляемых
женщинами, доступ к сервисам мобильных денег обеспечил увеличение сбережений в этих домохозяйствах более чем на 20 процентов и помог сократить
крайнюю бедность на 22 процента (Suri and Jack 2016).
Доступ к цифровым финансовым услугам также помогает людям управлять
финансовыми рисками и выравнивать потребление. В тяжелые времена сервисы мобильных денег облегчают семьям получение денег от друзей и родственников, живущих далеко от них. Системы электронных платежей снижают
затраты на осуществление переводов и позволяют не тратить время и деньги
на поездки. Финансовые услуги также помогают людям делать сбережения и
увеличивать расходы на насущные потребности. Например, в Непале после открытия бесплатных сберегательных счетов домохозяйства, возглавляемые женщинами, на 15 процентов увеличили свои расходы на калорийные продукты
питания и на 20 процентов – на цели образования (Prina 2015).
Правительствам переход от осуществления платежей наличными к платежам в электронной форме позволяет сокращать коррупцию и повышать эффективность. В Индии после того как пенсии вместо выплат наличными стали
перечислять на биометрические смарт-карты, утечка средств сократилась на
47 процентов (Muralidharan, Niehaus, and Sukhtankar 2016). В Нигере переход
от выплат социальных трансфертов наличными к выплатам с помощью приложений мобильных телефонов позволил сократить переменные затраты на
администрирование льгот на 20 процентов (Aker and others 2016).

Финансовая инклюзивность в регионе Европы и Центральной Азии

Уровни владения счетами в Европе
и Центральной Азии растут неравномерно
Наличие счета служит точкой входа в формальный финансовый сектор.  Наличие счета в финансовом учреждении облегчает перечисление заработной
платы, осуществление денежных переводов и государственных трансфертов.
Счет может также стимулировать накопление сбережений и открывать доступ
к кредитам. Следовательно, наличие счета часто используется как маркер финансовой инклюзивности.  
Согласно информации в базе данных Всемирного банка о глобальном состоянии финансовой инклюзивности (Global Findex), в которой формируются систематические показатели пользования различными финансовыми услугами
(методология обследования приводится в приложении), за период с 2014 года
по 2017 год количество взрослых, открывших счета в финансовых учреждениях
или у провайдеров услуг мобильных денег, составило во всем мире 515 миллионов человек.  Доля взрослого населения, имеющего счета, выросла с 51 процента в 2011 году до 62 процентов в 2014 году и достигла 69 процентов в 2017
году. В развивающихся странах этот показатель увеличился с 42 процентов в
2011 году до 55 процентов в 2014 году и достиг 63 процентов в 2017 году. Вместе
с тем, несмотря на общий рост уровня владения счетами в мире, сохраняются
большие различия в показателях между странами (карта 2.1).

Карта 2.1. Уровни владения счетами значительно варьируют
по странам мира
Процент взрослых, имеющих счета в финансовых учреждениях, 2017 г.

0-19
20-39
40-64
65-89
90-100
Нет данных

Источник: База данных Global Findex.
Примечание. Данные отражают долю взрослого населения (в возрасте 15 лет и старше), имеющего счета в финансовых учреждениях
или у провайдеров услуг мобильных денег.
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В развивающихся странах Европы и Центральной Азии (ЕЦА) доля взрослого населения, имеющего счета в финансовых учреждениях, увеличилась с 45
процентов в 2011 году до 65 процентов в 2017 году. По сравнению с остальным
миром, в развивающихся экономиках региона ЕЦА уровни владения счетами
в 2011 году были относительно высокими и со временем демонстрировали умеренные темпы роста.  
Внутри региона страны сильно отличаются по темпам роста уровня владения счетами (рисунок 2.1). В странах еврозоны к 2011 году счета имели уже
90 процентов взрослого населения.   К 2017 году этот показатель вырос до 95
процентов.  
В остальной части региона наблюдается иная картина. Во всех трех развивающихся странах Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) уровни
владения счетами за период с 2011 по 2017 год выросли более чем на 20 процентных пунктов (таблица 2.1). В странах Балтии показатели росли с высокого
базового уровня. В 2017 году в Эстонии и Латвии счета имели почти все взрослые люди.

Доля взрослого населения, имеющего счета

Рисунок 2.1. Уровни владения счетами в регионе Европы и Центральной Азии сильно
отличаются по субрегионам

Центральная Центральная Восточная
Азия

Европа и

Европа

Северная

Российская

Европа

Федерация

Закавказье

Южная
Европа

Турция

Западные

Западная

Балканы

Европа

страны Балтии

Источник: База данных Всемирного банка о глобальном состоянии финансовой инклюзивности (Global Findex).
Примечание. Данные отражают долю взрослого населения (в возрасте 15 лет и старше), имеющего счета в финансовых учреждениях или у провайдеров услуг мобильных денег.
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ТАБЛИЦА 2.1. Рост уровней владения счетами в регионе Европы и
Центральной Азии за период с 2011 года по 2017 год (%)
2011

2014

2017

Центральная Азия
Казахстан
Кыргызская Республика
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Центральная Европа и страны Балтии
Болгария
Хорватия
Чешская Республика
Эстония
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Словацкая Республика
Словения
Восточная Европа

Субрегион/страна

22
42
04
03
0
23
68
53
88
81
97
73
90
74
70
45
80
97
43

39
54
18
11
..
41
75
63
86
82
98
72
90
78
78
61
77
97
54

44
59
40
47
41
37
79
72
86
81
98
75
93
83
87
58
84
98
65

Беларусь
Молдова
Украина
Северная Европа

59
18
41
99

72
18
53
100

81
44
63
100

100
100
99
48

100
100
100
67

100
100
100
76

Закавказье

20

30

40

Армения
Азербайджан
Грузия
Южная Европа
Кипр
Греция
Италия
Мальта
Португалия
Испания
Турция
Западные Балканы

17
15
33
81
85
78
71
95
81
93
58
55

18
29
40
91
90
88
87
96
87
98
57
65

48
29
61
93
89
85
94
97
92
94
69
63

Албания
Босния и Герцеговина
Косово
Республика Северная Македония
Черногория
Сербия
Западная Европа
Австрия
Бельгия
Франция
Германия
Ирландия
Люксембург
Нидерланды
Великобритания

28
56
44
74
50
62
97
97
96
97
98
94
95
99
97

38
53
48
72
60
83
98
97
98
97
99
95
96
99
99

40
59
52
77
68
71
97
98
99
94
99
95
99
100
96

69

77

81

Дания
Финляндия
Швеция
Российская Федерация

Всего

Источник: База данных Global Findex.
Примечание. В таблице показаны доли взрослого населения в возрасте 15 лет и старше, имеющего счета в финансовых учреждениях
или у провайдеров услуг мобильных денег.
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В Центральной Европе уровни финансовой инклюзивности ниже. В некоторых центрально-европейских экономиках, например, в Хорватии и Чешской
Республике, уровни владения счетами в последнее десятилетие практически
не росли. В Румынии показатель наличия счетов вырос с 45 процентов, зафиксированных в 2011 году, но с 2014 года сохранялся на уровне примерно 60 процентов. В странах Западных Балкан отмечался умеренный рост: уровень владения счетами увеличился с 55 процентов в 2011 году до 63 процентов в 2017 году.  
В Центральной Азии и Закавказье соответствующие показатели выросли в два
раза – с примерно 20 процентов в 2011 году до приблизительно 40 процентов в
2017 году. В Армении, Грузии, Кыргызской Республике и Таджикистане зафиксирован существенный рост: в этих странах уровень владения счетами в период
с 2014 года по 2017 год повысился в диапазоне от 15 до более чем 20 процентных
пунктов.

В отдельных частях региона высок
уровень неравенства по показателю
владения счетами

Рисунок 2.2.
Гендерный разрыв
по показателю
наличия счетов
сохраняется

Доля взрослого населения, имеющего счета

Несмотря на продолжающийся рост уровня владения счетами, в мире сохраняется неравенство по показателю наличия счетов, в том числе по гендерной
принадлежности, уровню доходов и другим признакам. Особенную устойчивость демонстрирует гендерный разрыв. В мировом масштабе счета имеют 72
процента мужчин и лишь 65 процентов женщин. Гендерный разрыв в 7 процентных пунктов был зафиксирован и в 2011, и в 2014 годах.  В странах с развивающейся экономикой гендерный разрыв сохранялся на неизменном уровне в
9 процентных пунктов (рисунок 2.2).

Экономики с высоким уровнем

Развивающиеся экономики

Мужчины

Женщины

Источник: База данных Global Findex.
Примечание. На графике показаны доли взрослого населения (в возрасте 15 лет и старше), имеющего счета в финансовых учреждениях или у провайдеров услуг
мобильных денег.
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Разрыв между зажиточными и бедными домохозяйствами также не сокращается.  Среди взрослых, относящихся к самым богатым 60 процентам домохозяйств, счета имеют 74 процента лиц.  А среди тех, что входят в беднейшие
40 процентов, счета есть только у 61 процента. Среднемировой показатель
разрыва между богатыми и бедными домохозяйствами составлял 13 процентных пунктов в 2014 и 2017 годах. Уровни владения счетами также ниже среди
молодежи, лиц с низким уровнем образования и экономически неактивных
граждан.
В ряде стран ЕЦА гендерный разрыв гораздо больше среднего показателя
по развивающимся странам, равного 9 процентным пунктам (таблица 2.2 и
рисунок 2.3). Самый большой разрыв наблюдается в Турции, где счета имеют
83 процента мужчин и всего 54 процента женщин (рисунок 2.4). Турецкий показатель примерно в три раза превышает средний показатель гендерного разрыва по развивающимся странам. Разрыв по уровню доходов применительно
к владению счетами в Турции составляет примерно 21 процентный пункт, что
значительно выше среднемирового уровня. Кроме того, вероятность владения
счетами меньше среди молодежи, чем среди людей старших возрастов (врезка
2.1).  Такая ситуация наблюдается в том числе в Армении (15 п.п.), Косово (17
п.п.), Таджикистане (10 п.п.) и Туркменистане (10 п.п.).

Центральная Центральная
Азия

Европа и

Восточная

Северная

Российская

Европа

Европа

Федерация

Закавказье

Южная
Европа

Турция

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Доля взрослого населения, имеющего счета

Рисунок 2.3. Глубина гендерного разрыва по показателю владения счетами сильно
различается внутри региона Европы и Центральной Азии

Западные

Западная

Балканы

Европа

страны Балтии

Источник: База данных Global Findex.
Примечание. Значения на графике отражают доли населения в возрасте 15 лет и старше, имеющего счета в финансовых учреждениях или у провайдеров услуг
мобильных денег.
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ТАБЛИЦА 2.2. Гендерный разрыв по показателю владения счетами различается
по странам
2011
Страна

2014

2017

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Мужчины

Женщины

Центральная Азия
Казахстан
Кыргызская Республика
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Центральная Европа и страны Балтии
Болгария
Хорватия
Чешская Республика
Эстония
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Словацкая Республика
Словения
Восточная Европа

22
40
4
3
0
24
69
50
90
81
96
72
87
71
72
49
80
96
45

22
44
4
2
1
21
67
55
87
81
97
73
92
76
68
41
79
98
41

39
52
18
14
..
42
77
63
84
85
98
72
90
78
83
65
74
98
55

39
56
19
09
..
39
72
63
88
79
97
72
90
78
73
57
80
97
53

46
57
41
52
46
38
80
71
90
84
98
78
94
85
85
62
85
98
66

43
60
39
42
36
36
78
74
83
79
98
72
93
81
88
54
83
97
64

Беларусь
Молдова
Украина
Северная Европа

59
19
44
99

58
17
39
99

72
16
54
100

72
19
52
100

81
43
65
100

81
45
61
100

Дания
Финляндия
Швеция
Российская Федерация

100
99
99
49

99
100
99
48

100
100
100
64

100
100
100
70

100
100
99
75

100
100
100
76

Закавказье

20

20

32

27

41

39

Армения
Азербайджан
Грузия
Южная Европа
Кипр
Греция
Италия
Мальта
Португалия
Испания
Турция
Западные Балканы

17
16
31
86
88
80
79
97
85
95
82
60

18
14
35
77
83
76
64
94
78
92
33
51

21
33
40
93
90
88
92
97
89
98
69
69

15
26
40
89
90
87
83
96
86
98
44
61

56
29
58
95
87
86
96
98
94
96
83
66

41
28
64
91
90
85
92
97
91
92
54
60

Албания
Босния и Герцеговина
Косово
Республика Северная Македония
Черногория
Сербия
Западная Европа
Австрия
Бельгия
Франция
Германия
Ирландия
Люксембург
Нидерланды
Великобритания

34
67
57
76
52
62
97
98
95
97
98
96
94
99
97

23
48
31
72
49
62
98
97
97
97
99
92
95
98
98

43
59
59
80
62
83
98
96
97
98
98
95
96
99
99

34
47
36
64
58
83
98
97
100
95
99
95
97
99
99

42
63
61
80
69
73
98
98
98
97
99
95
99
99
97

38
55
44
73
68
70
96
98
99
91
99
95
98
100
96

72

66

79

76

83

79

Всего

Источник: База данных Global Findex.
Примечание. Значения в таблице отражают доли мужского и женского населения в возрасте 15 лет и старше, имеющего счета в финансовых учреждениях или у
провайдеров услуг мобильных денег.
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Доля взрослого населения, имеющего счета

Рисунок 2.4.
Уровень
неравенства
по показателю
владения счетами
остается высоким
в Турции

9

Мужчины

Женщины

Самые
богатые
60%

Беднейшие
40%

Лица в
возрасте
15-24 лет

Лица в
возрасте
25 лет и
старше

Источник: База данных Global Findex.
Примечание. Высота столбцов показывает доли взрослого населения в возрасте 15 лет и старше, имеющего счета в финансовых учреждениях или у провайдеров
услуг мобильных денег.

Кто по-прежнему не имеет банковских
счетов в регионе Европы и Центральной Азии?
В мире примерно 1,7 миллиарда взрослых людей по-прежнему не имеют банковских счетов. В странах с высоким уровнем доходов счета есть практически
у всех взрослых; почти все люди, не имеющие банковских счетов, проживают
в развивающихся странах мира. Почти половина из них приходится на многонаселенные развивающиеся страны, такие как, например, Бангладеш, Китай,
Индия, Индонезия, Мексика, Нигерия и Пакистан.
В 2017 году в регионе ЕЦА насчитывалось 116 миллионов взрослых людей,
не имеющих банковских счетов. Большинство из них проживает в Румынии,
Российской Федерации, Турции, Узбекистане и на Украине.
Эти люди обладают рядом общих характеристик. Во-первых, в регионе ЕЦА
58 процентов от общего числа лиц, не имеющих банковских счетов, составляют
женщины. В некоторых странах региона, например, в Армении, Косово и Турции, доля женщин среди тех, кто не имеют счетов, даже больше.  
Во-вторых, непропорционально большую долю среди людей, не имеющих
счетов, в регионе ЕЦА составляют малообеспеченные категории (рисунок 2.5).
Половина людей от общего числа взрослых, не имеющих банковских счетов,
принадлежат к беднейшим 40 процентам домохозяйств в регионе.  Например,
в Румынии к беднейшим 40 процентам относятся почти 60 процентов тех, кто
не имеют счетов.  В этой стране счета имеют 71 процент взрослых, принадлежащих к самым богатым 60 процентам, и только 38 процентов из тех, кто относится к беднейшим 40 процентам. Такой большой разрыв в уровне доходов по
показателю владения счетами характерен для большинства стран ЕЦА, за нем-
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ВРЕЗКА 2.1 Ф
 инансовая инклюзивность в Турции: итоги опроса
Global Findex, проведенного в 2017 году
• 69% взрослых жителей Турции имеют счет
(в 2014 году – 57%).
• Счет есть у 83% мужчин и всего лишь 54%
женщин: такой гендерный разрыв примерно в три раза больше среднего показателя развивающихся стран.
• 64% взрослых совершают или получают
электронные платежи (в 2014 году – 48%).  
Такой рост может отчасти объясняться более активным использованием дебетовых
карт, которые имеются у 39% взрослого
населения (в 2014 году – 24%).
• 23% взрослого населения имеют формальные сбережения в финансовом учреждении (в 2014 году – 9%). Мужчины чаще
делают сбережения, чем женщины: в среднем, разница составляет 9 процентных
пунктов.
• 19% взрослых, не охваченных банковскими
услугами, объясняют отсутствие банковского счета религиозными соображениями, и такое же количество респондентов
называют в качестве причины высокие
цены. Только 1% взрослых назвали религиозные соображения в качестве единственной причины отсутствия счета.
• 72% женщин (и 51% мужчин), не охваченных банковскими услугами, в качестве одной из причин отсутствия собственного
счета называют наличие счета у одного из
членов семьи. В целом, в развивающихся
странах эту причину указывают 25% всех
респондентов, не охваченных банковскими
услугами, причем между мужчинами и
женщинами здесь нет никакой разницы.
• 89% женщин (и 65% мужчин), не охваченных банковскими услугами, не работают.
• 5% женщин, не охваченных банковскими
услугами, являются наемными работниками, а 6% – самозанятыми.

• Около 15 млн взрослых жителей Турции,
не охваченных банковскими услугами,
имеют мобильные телефоны (в том числе,
88% женщин, не имеющих банковского
счета), что свидетельствует о возможностях повышения уровня финансовой
инклюзиности за счет перевода на банковские счета регулярных выплат наличными.
• Каждая десятая турчанка, не охваченная
банковскими услугами (1,3 млн женщин),
отправляет или получает внутренние денежные переводы наличными или через
системы денежных переводов без открытия счета. Расширение охвата мобильных
переводов может обеспечить выгоды, которые выходят за рамки простого удобства. Как показывают научные исследования, мобильные переводы помогают
людям пережить финансовые потрясения, поскольку в трудные времена облегчают получение денег от далеко живущих
родственников.
• Примерно каждая шестая турчанка, не
охваченная банковскими услугами, использует полуформальные методы накопления сбережений. Если бы эти сбережения были переведены на счета, то к
формальной финансовой системе могли
бы присоединиться до 2 млн женщин, не
охваченных банковскими услугами.
• 30% женщин, у которых есть банковский
счет, в том числе, 5 млн женщин, имеющих мобильные телефоны, по-прежнему
оплачивают счета за коммунальные услуги наличными. Если такие взрослые, имеющие доступ к финансовым услугам, будут использовать свои счета чаще, то это
будет способствовать повышению доступности финансовых услуг.

Финансовая инклюзивность в регионе Европы и Центральной Азии
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Доля взрослого населения, имеющего счета

Рисунок 2.5. В ряде стран Европы и Центральной Азии сохраняется большой разрыв
в уровне доходов по показателю владения счетами
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Источник: База данных Global Findex.
Примечание. На графике отображен разрыв в уровне доходов взрослого населения, имеющего счета в финансовых учреждениях или у провайдеров услуг мобильных денег, - между людьми, принадлежащими к самым состоятельным 60 процентам (T60) и теми, кто относится к беднейшим 40 процентам (B40), внутри экономик
региона.

ногими исключениями. Исключение составляют такие страны, как Хорватия,
Кыргызская Республика, Туркменистан и Россия – во всех этих странах разрыв
по уровню доходов составляет менее 10 процентных пунктов.
Люди, не владеющие банковскими счетами, с большей вероятностью имеют
низкий уровень образования, чем владельцы счетов. В развивающихся странах
мира около половины всех взрослых имеют образование не выше начальной
школы; среди людей, не имеющих счетов, их доля близка к двум третям. В развивающихся странах региона ЕЦА среди тех, кто не имеет банковских счетов,
доля людей с образованием не выше начальной школы составляет 34 процента.  При этом показатель сильно варьирует по странам. В Албании и Косово
среди тех, кто не имеет счетов, доля людей с образованием не выше начального
равна 67 процентам. А в Армении доля таких лиц в 2017 году составила всего 12
процентов благодаря стремительному росту уровня владения счетами среди
людей с низким уровнем образования – с 7 процентов в 2011 году до 50 процентов в 2017 году.
Отсутствие у людей банковских счетов в регионе ЕЦА также связано с отсутствием экономической активности. В развивающихся странах ЕЦА около
60 процентов взрослых, не имеющих счетов, относятся к экономически неактивному населению. Доля владельцев счетов среди экономически неактивного
населения в 2011, 2014 и 2017 годах была на 12–16 процентных пунктов ниже
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среднего показателя по региону ЕЦА. При этом есть и ряд исключений.   В
Азербайджане и Узбекистане, где общий уровень владения счетами невысок
(30–40 процентов), доля экономически неактивных людей среди тех, кто не
имеют счетов, была ниже среднего показателя по региону ЕЦА.

Отсутствие доверия к банкам –
один из основных барьеров в отношении
владения счетами
Чтобы понять, почему люди продолжают обходиться без банковских счетов,
в ходе обследования Global Findex за 2017 год взрослых респондентов, не имеющих счетов в финансовых учреждениях, спрашивали, почему это так.  Чаще
всего респонденты во всем мире в качестве причины указывали, что у них
слишком мало денег, чтобы пользоваться счетом. Объясняя отсутствие у них
счетов, эту причину указали две трети взрослых в мире, при этом примерно
пятая часть респондентов отметили это в качестве единственной причины.
Около четверти респондентов отметили такие причины, как связанные со счетом затраты и физический доступ; примерно столько же людей указали, что
у них нет счета потому, что счет уже имеется у другого члена семьи. Около
20 процентов респондентов отметили отсутствие документации и доверия к
финансовой системе, а еще 6 процентов в качестве причины отсутствия счета
указали религиозные соображения.  
В регионе ЕЦА лишь 7 процентов взрослых, не имеющих счетов, указали
недостаточность средств как единственную причину отсутствия счета. 30 процентов отметили отсутствие доверия к финансовым учреждениям.  Доли тех,
кто не доверяет банкам, оказались особенно велики в Азербайджане (42%) и на
Украине (50%).
Другие факторы, объясняющие отсутствие счетов, - связанные со счетом затраты, отсутствие документации и удаленность инфраструктуры. По региону
в целом дополнительные затраты в качестве препятствия для открытия счета
отметили 27 процентов взрослых, не имеющих счетов. Доли таких респондентов выше в Албании (40%), Азербайджане (39%), Болгарии (39%), Косово (42%),
Молдове (35%), России (34%) и на Украине (40%).
В среднем по региону ЕЦА только 14 процентов взрослых, не имеющих счетов, отметили в качестве барьера отсутствие необходимой документации. При
этом доля таких лиц составила 40 процентов в Азербайджане, Грузии и Туркменистане.  
В Республике Северной Македонии и Турции более половины взрослых, не
имеющих банковских счетов (54% и 65% соответственно), указали в качестве
причины то, что счет уже есть у другого члена семьи. Этот результат может
быть связан с тем, что среди членов домохозяйств счет в банке с большей вероятностью имеют мужчины, а не их жены.  

Финансовая инклюзивность в регионе Европы и Центральной Азии

В развивающихся странах региона
расширяется практика использования
счетов для целей платежей
Большинство людей в регионе ЕЦА совершают и получают платежи, оплачивают счета, отправляют деньги родственникам, получают заработную плату
или государственные трансферты. В опросе Global Findex за 2017 год респондентов спрашивали, какие виды платежей они осуществляют и получают, и
делают ли они это наличными или через счета.  

Государственные трансфертные платежи
За исключением беднейших стран мира, большинство людей, которым причитаются государственные трансферты, получают такие платежи на свои счета. В развивающихся странах региона ЕЦА доля получателей государственных
трансфертов, которым средства перечисляются на счета, составляет более 70
процентов.  Эта доля оставалась стабильной и в 2014 году, и в 2017 году.  Она
больше показателя по развивающимся странам других регионов мира. В странах еврозоны доля взрослых получателей государственных трансфертов, которым деньги зачисляются на счета, в 2014 году составляла 86 процентов.  В 2017
году она сократилась до 75 процентов.

Выплаты заработной платы
В мире 28 процентов взрослых получают зарплату в частном секторе - 46 процентов взрослых в экономиках с высоким уровнем доходов и 24 процента в
развивающихся странах. В странах с высоким уровнем доходов большинство
людей получают зарплату на счет. В развивающихся экономиках – таких только половина от общего числа людей, получающих зарплату. В регионе ЕЦА
заработная плата выплачивается на счета более чем 80 процентам получателей
зарплаты в частном секторе и более чем 90 процентам работников в государственном секторе. В период с 2014 года по 2017 год эти показатели немного
увеличились.

Платежи за поставки сельскохозяйственной продукции
В развивающихся странах около 15 процентов взрослых получают платежи за
поставки сельскохозяйственной продукции. Почти всем из них выплаты производятся наличными. В ряде африканских стран, например, в Гане, Кении и
Замбии, около 40 процентов людей получают платежи за поставки сельскохозяйственной продукции на счета, причем в большинстве случаев на счета мобильных платежей.
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В развивающихся экономиках региона ЕЦА лишь около 10 процентов взрослых получали платежи за поставки сельскохозяйственной продукции в годы,
предшествовавшие опросам Findex за 2014 год и 2017 год.  В 2014 году только 5
процентов продавцов сельхозпродукции сообщили, что они получали платежи на счета, и никто из них не отметил получение платежей через мобильный
телефон. В 2017 году доли таких респондентов выросли до 20 процентов и 8
процентов соответственно.

Внутренние денежные переводы
Внутренние денежные переводы играют большую роль во многих развивающихся экономиках. В развивающихся странах ЕЦА доля взрослых, отправляющих и получающих внутренние денежные переводы, увеличилась с 22
процентов в 2014 году до 29 процентов в 2017 году. В 2017 году 48 процентов
отправителей и получателей денежных переводов использовали для этих целей финансовые учреждения. Для сравнения: в 2014 году их доля составляла
33 процента.  Доля лиц, отправляющих и получающих переводы с помощью
мобильного телефона, выросла с 4 процентов в 2014 году до 24 процентов в
2017 году, а доля тех, кто использует для этих целей наличные или осуществляет переводы через операторов в конторах, сократилась с 51 процента до 26
процентов.
Ряд стран выделяется на фоне общего тренда. В России, например, доля людей, отправляющих и получающих денежные переводы внутри страны с помощью мобильного телефона, резко выросла – с 8 процентов в 2014 году до
38 процентов в 2017 году.   Доля тех, кто пользуется для этих целей счетом в
финансовом учреждении, увеличилась за тот же период на 10 процентных
пунктов, достигнув 48 процентов. Процентная доля тех, кто пользуется наличными, упала с 36 процентов до 14 процентов.  
В Турции был зафиксирован примечательный рост использования счетов и
мобильных телефонов для целей переводов: доля людей, пользующихся этими инструментами, увеличилась с 35 процентов в 2014 году до 56 процентов в
2017 году. За тот же период стремительно выросла доля тех, кто отправляет
и получает переводы с помощью мобильного телефона – с 2 процентов до 24
процентов. При этом доля тех, кто использует для переводов наличные или
пользуется услугами операторов в конторах, упала с 60 процентов до 23 процентов.

Масштабы использования цифровых
счетов также расширяются
Одним из главных условий повышения финансовой инклюзивности является
наличие счета. Однако для того, чтобы потребители могли воспользоваться
всеми преимуществами счетов, у них должны быть надежные и удобные спо-
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собы их использования. База данных Global Findex также дает представление
о том, используют ли владельцы свои счета для совершения платежей и, если
да, то каким образом.

Электронные платежи
52% взрослых жителей нашей планеты (более трех четвертей владельцев счетов) ответили, что в прошлом году использовали свой счет для совершения
или получения, как минимум, одного электронного платежа. В странах с высоким уровнем доходов доля владельцев счетов, использующих свои счета для
совершения (получения) электронных платежей, составила 97%. В еврозоне
доля взрослого населения, совершавшего или получавшего электронные платежи, увеличилась с 87% в 2014 году до 92% в 2017 году, а доля тех, кто совершал электронные платежи выросла с 92% до 97%. В развивающих экономиках
региона ЕЦА доля взрослого населения, совершавшего или получавшего электронные платежи, увеличилась в 2014-2017 годах с 46% до 60%, и это говорит
о том, что доля владельцев счетов, совершавших (получавших) электронные
платежи, выросла с 80% до 92%.
К числу стран ЕЦА, где наблюдается значительный рост электронных платежей, относятся Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Грузия,
Казахстан, Республика Северная Македония, Черногория, Россия, Турция и
Украина (рисунок 2.6). В ряде стран доля взрослого населения, использующего
электронные платежи, выросла в 2014-2017 годах более чем на 15 процентных
пунктов. Исключением из общего правила является Узбекистан, где в 2017 году
количество тех, кто использовал электронные платежи, было меньше, чем в
2014 году (таблица 2.3).

Использование мобильных телефонов
или сети Интернет для получения финансовых услуг
С развитием цифровых технологий, позволяющих осуществлять прямые платежи со счета, вместо дебетовых и кредитных карт все чаще используются
мобильные телефоны и сеть Интернет. В целом, в странах с высоким уровнем
доходов 51% взрослых (55% владельцев счетов) ответили, что в предыдущем
году осуществили, как минимум, одну финансовую операцию по мобильному телефону или Интернету. В развивающихся экономиках этот показатель, в
среднем, гораздо меньше – 19% (30% владельцев счетов).
Развивающиеся экономики региона ЕЦА значительно отличаются друг от
друга по уровню использования мобильных телефонов или Интернета для
получения доступа к счетам (рисунок 2.7). Южный Кавказ: в Армении более
20% взрослых ответили, что использовали мобильный телефон или Интернет
для осуществления платежей, а в Азербайджане и Грузии этот показатель гораздо меньше. Центральная Азия: в Казахстане об этом сообщили более 30%
взрослых, а в остальных центрально-азиатских странах этот показатель гора-
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Совершали или получали электронные
платежи

Узбекистан

Украина

Туркменистан

Турция

Таджикистан

Сербия

Российская Федерация

Румыния

Черногория

Молдова

Республика
Северная Македония

Кыргызская Республика

Косово

Казахстан

Грузия

Хорватия

Болгария

Босния и Герцеговина

Беларусь

Азербайджан

Армения

Албания

Рисунок 2.6. В странах Европы и Центральной Азии доля взрослого населения,
совершающего электронные платежи, колеблется от 25 до 83 процентов

Не совершали и не получали электронных
платежей

Источник: база данных Global Findex.
Примечание. Высота столбцов отражает процент взрослого населения в возрасте 15 лет и старше, у которого есть счет.

здо ниже. Восточная Европа: в Беларуси мобильные или онлайн-платежи используют 40% взрослого населения, и это больше, чем в Молдове или Украине.
Центральная Европа: в Хорватии этот показатель составляет 38%. В Турции и
России также отмечается высокий уровень использования мобильных и онлайн- платежей (40% и 44%, соответственно).

Использование мобильных телефонов
для получения финансовых услуг
В некоторых регионах мира – например, в странах Африки к югу от Сахары
– широко распространены мобильные деньги, и у значительной части взрослого населения есть не счет в финансовом учреждении, а только мобильный
кошелек.  В регионе ЕЦА, где доля населения, имеющего счета в финансовых
учреждениях, выше, чем в остальных развивающихся регионах, использование
мобильных телефонов вместо банковских счетов – явление редкое. Владельцы
счетов скорее будут совершать онлайн-платежи со своих банковских счетов,
чем пользоваться только мобильными кошельками.
Мобильные телефоны можно использовать для получения финансовых услуг,
как минимум, двумя способами (Demirgüç-Kunt and others 2018), которые можно проиллюстрировать на примере двух стран – Китая и Кении. В Китае мо-
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ТАБЛИЦА 2.3. Доля взрослого населения, совершавшего или
получавшего электронные платежи в предыдущем году, выросла в
большинстве стран Европы и Центральной Азии
2014

2017

Центральная Азия
Казахстан
Кыргызская Республика
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Центральная Европа и страны Балтии
Болгария
Хорватия
Чешская Республика
Эстония
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
Румыния
Словацкая Республика
Словения
Восточная Европа

Субрегион/страна

33
40
14
8
..
38
61
48
72
78
95
64
84
66
63
41
72
86
45

41
54
36
44
34
34
73
65
83
80
97
71
91
78
82
47
82
96
62

Беларусь
Молдова
Украина
Северная Европа

61
15
44
99

79
40
61
99

Дания
Финляндия
Швеция
Российская Федерация

99
98
99
53

99
98
98
71

Закавказье

17

34

Армения
Азербайджан
Грузия
Южная Европа
Кипр
Греция
Италия
Мальта
Португалия
Испания
Турция
Западные Балканы

12
18
21
77
67
39
73
74
73
93
48
44

42
25
53
88
80
74
90
89
86
90
64
54

Албания
Босния и Герцеговина
Косово
Республика Северная Македония
Черногория
Сербия
Западная Европа
Австрия
Бельгия
Франция
Германия
Ирландия
Люксембург
Нидерланды
Великобритания

20
32
28
52
40
60
95
92
96
92
96
87
93
98
97

29
50
39
66
60
66
96
96
97
92
98
94
98
98
96

68

78

Всего
Источник: база данных Global Findex.
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Рисунок 2.7. Страны Европы и Центральной Азии значительно отличаются друг
от друга по уровню использования мобильных телефонов и сети Интернет для
получения доступа к счету в финансовом учреждении
Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Грузия
Казахстан
Косово
Кыргызская Республика
Республика Северная Македония
Молдова
Черногория
Румыния
Российская Федерация
Сербия
Таджикистан
Турция
Туркменистан
Украина
Узбекистан

Процент взрослого населения, использующего мобильный телефон или Интернет
для получения доступа к своему счету в финансовом учреждении
Источник: база данных Global Findex.
Примечание. Длина полос отражает процент взрослого населения, у которого есть счет в финансовом учреждении и которое использует мобильные телефоны или
Интернет для получения доступа к своему счету.

бильные финансовые услуги предоставляют, главным образом, сторонние поставщики платежных услуг, такие, как Alipay и WeChat, которые используют
для этого приложения для смартфонов, привязанные к банковскому счету или
иному счету в финансовом учреждении. В отличие от этого, в некоторых африканских странах – например, в Кении – мобильные финансовые услуги предлагают, как правило, операторы сотовой связи, не требующие привязки мобильных
кошельков к счету в финансовом учреждении. В регионе ЕЦА, несмотря на все
более широкое использование мобильных телефонов для получения финансовых услуг, доля взрослого населения, имеющего мобильные кошельки, крайне
незначительна и увеличилась с нуля в 2014 году до 3% в 2017 году.
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Использование сети Интернет
для получения финансовых услуг
Во всем мире 29% взрослого населения используют Интернет для оплаты
счетов или совершения онлайн-покупок. Этот показатель колеблется от 68%
взрослого населения в странах с высоким уровнем доходов до 49% в Китае, а в
среднем составляет в развивающихся экономиках (без учета Китая) 11%. В развивающихся экономиках региона ЕЦА он увеличился с 14% в 2014 году до 31%
в 2017 году, а в еврозоне вырос с 48% до 69%.
Покупка в Интернете не всегда означает оплату в режиме онлайн. Во всех
развивающихся странах, за исключением Китая, 53% взрослых, совершавших
онлайн-покупки, оплачивали товары наличными при доставке. В отличие от
этого, в Китае 85% взрослых, совершавших покупки в Интернете, оплачивали
их в режиме онлайн.
В регионе ЕЦА многие жители стран Центральной и Восточной Европы, государств Балтии, России, Турции и западно-балканских стран оплачивают купленные в Интернете товары наличными при доставке (рисунок 2.8). В 2017 году 44%
интернет-покупателей этого региона оплатили свои покупки наличными при
доставке. В ряде стран – например, в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Косово
и Сербии – более двух третей онлайн-покупателей оплатили покупки наличными при доставке (рисунок 2.9). Страны, где относительно немногие жители,
покупая товары в Интернете, осуществляют оплату в режиме онлайн, могли бы
извлечь уроки из опыта Китая, расширить охват сервисов приема онлайн-платежей и выиграть в результате повышения эффективности и удобства.

В развивающихся экономиках ЕЦА широко
распространены неформальные сбережения и
заимствования
Формальные сбережения
Люди делают сбережения, чтобы оплатить расходы в будущем и быть готовыми к неопределенностям. Они могут копить деньги на крупную покупку, на
инвестиции в образование или бизнес, на старость или на случай непредвиденных расходов. Для оплаты первоочередных затрат они могут занимать деньги.
База данных Global Findex показывает, как и почему люди копят и занимают
деньги, и дает представление об их финансовой устойчивости в случае непредвиденных расходов.
В странах с высоким уровнем доходов формальные сбережения распространены больше, чем в развивающихся экономиках (рисунок 2.9). В 2017 году 48%
взрослых жителей нашей планеты ответили, что в течение предыдущих 12 месяцев они сделали сбережения или отложили деньги.   В странах с высоким
уровнем доходов доля таких лиц составила 72%, а в развивающихся экономиках – 43%. В странах с высоким уровнем доходов более 75% владельцев сбережений (55% всего взрослого населения) держат их в формальных финансовых
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Рисунок 2.8. В Европе и Центральной Азии многие онлайн-покупки, совершенные
в 2017 году, были оплачены наличными
a. С разбивкой по субрегионам

Центральная

Центральная

Восточная

Российская

Северная

Азия

Европа и

Европа

Федерация

Европа

страны Балтии

b. С разбивкой по странам

Оплата
онлайн

Оплата
наличными

Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Грузия
Казахстан
Косово
Кыргызская Республика
Республика Северная Македония
Молдова
Черногория
Румыния
Российская Федерация
Сербия
Таджикистан
Турция
Туркменистан
Украина
Узбекистан

Оплата
онлайн

Оплата наличными при
получении заказа

Источник: база данных Global Findex.
Примечание. а) Данные для Северной Европы, Южного Кавказа и Западной Европы отсутствуют.
b) Длина полос отражает процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, ответивших, что совершали покупки через Интернет.

Турция

Западные
Балканы
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Процент взрослых, делавших
сбережения в 2016 г.

Рисунок 2.9.
В странах
с высоким
уровнем доходов
формальные
сбережения
распространены
больше, чем в
развивающихся
экономиках
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Страны с высоким уровнем доходов
Делали
формальные
сбережения

Делали
полуформальные
сбережения

Развивающиеся страны
Делали сбережения
только другими
способами

Источник: база данных Global Findex.
Примечание. Люди делают сбережения самыми разными способами, но здесь показаны категории, построенные по принципу взаимного исключения. К категории
«делали формальные сбережения» отнесены все взрослые, которые копили деньги с использованием формальных механизмов. К категории «делали полуформальные сбережения» отнесены все взрослые, которые копили деньги с использованием полуформальных механизмов, но при этом не имели формальных сбережений. В
большинстве стран с высоким уровнем доходов данные о полуформальных сбережениях не собираются. К числу полуформальных способов можно отнести хранение
денег в кредитно-сберегательном обществе или у какого-то лица, не являющегося членом семьи.

учреждениях. В развивающихся странах формальные сбережения имеют чуть
меньше половины владельцев сбережений (21% взрослого населения). В то же
время, в развивающихся экономиках региона ЕЦА о сбережениях, сделанных в
течение предыдущего года, сообщили менее 40% взрослого населения. Только
38% владельцев сбережений (14% взрослого населения) держат их в формальных финансовых учреждениях. Доля взрослого населения, делавшего формальные сбережения, составляла всего лишь 7% в 2011 году и 11% в 2014 году.
Низкий уровень формальных сбережений характерен для большинства развивающихся экономик региона ЕЦА. Исключение составляют Болгария, Хорватия и Турция, где большинство владельцев сбережений используют формальные механизмы (рисунок 2.10).
В еврозоне о сбережениях, сделанных за прошедший год, сообщили 67%
всех взрослых. Семьдесят три процента владельцев сбережений (примерно
половина всего взрослого населения) делали сбережения с использованием
формальных механизмов. Эти цифры немного ниже среднего уровня стран с
высокими доходами.
Если говорить обо всем мире, то сберегательное поведение зависит от пола
и уровня доходов. В развивающихся странах мужчины более склонны делать
формальные сбережения по сравнению с женщинами. В 2017 году разрыв между взрослыми мужчинами и женщинами, которые делали формальные сбережения, составлял 6 процентных пунктов. В развивающихся экономиках ЕЦА
гендерный разрыв слегка увеличился: с 2 процентных пунктов в 2014 году до 3
процентных пунктов в 2017 году. В еврозоне он оставался стабильным и составлял в 2011-2017 годах примерно 6-9 процентных пунктов.
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Рисунок 2.10. В большинстве развивающихся экономик Европы и Центральной
Азии доля взрослого населения, делавшего формальные сбережения, была
незначительной
Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Грузия
Казахстан
Косово
Кыргызская Республика
Республика Северная Македония
Молдова
Черногория
Румыния
Российская Федерация
Сербия
Таджикистан
Турция
Туркменистан
Украина
Узбекистан

Процент взрослых, сделавших формальные сбережения в 2016г
Формальные
сбережения

Полуформальные
сбережения

Иное

Источник: база данных Global Findex.
Примечание. Длина полос отражает процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, ответивших, что они тем или иным способом делали сбережения в течение предыдущих 12 месяцев.

Более зажиточные взрослые чаще делают формальные сбережения, чем более бедные. В глобальном масштабе в 2017 году разрыв в уровне доходов между
верхними 60% населения и нижними 40% составлял 23 процентных пункта в
странах с высоким уровнем доходов и 15 процентных пунктов в развивающихся экономиках. В развивающихся экономиках ЕЦА разрыв в уровне доходов
увеличился с 7 процентных пунктов в 2014 году до 9 процентных пунктов в 2017
году. В еврозоне этот разрыв составлял в 2011-2017 годах около 20 процентных
пунктов.
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Люди делают сбережения на разные цели. Почти половина взрослых жителей стран с высоким уровнем доходов говорят, что откладывают деньги на
старость. В 2017 году такой же ответ дали 16% взрослого населения развивающихся стран и 38% взрослого населения стран еврозоны. В развивающихся
экономиках ЕЦА деньги на старость откладывали только 15% взрослого населения.
В 2014 году только 4% взрослого населения развивающихся экономик ЕЦА
ответили, что копят деньги на создание, обеспечение деятельности или расширение фермы или предприятия. В 2017 году этот показатель вырос до 8%, но
все еще остается ниже среднемирового уровня, равного 14%.

Неформальные заимствования

Рисунок 2.11.
Население
стран с высоким
уровнем доходов
использует
формальные
источники заемных
средств, а в
развивающихся
странах жители,
как правило,
полагаются на
членов семьи или
друзей

Процент взрослых, делавших
сбережения в 2016 г.

В 2017 году примерно половина взрослого населения нашей планеты ответили,
что занимали деньги в течение предыдущего года. Более высокая доля таких
лиц (64%) отмечается в странах с высоким уровнем доходов, где большинство
заемщиков берут кредиты в формальных финансовых учреждениях или пользуются кредитными картами. В развивающихся странах большинство заемщиков полагаются на членов семьи и друзей (рисунок 2.11).
В регионе ЕЦА ситуация с заимствованиями отличается от того, что мы видим в остальном мире. В 2017 году 55% взрослого населения еврозоны ответили, что занимали деньги в течение предыдущего года. Сорок шесть процентов

Страны с высоким уровнем доходов

Развивающиеся страны

Занимали с использованием
формальных механизмов

Занимали с использованием
полуформальных механизмов

Занимали у членов семьи или друзей

Занимали только в других источниках

Источник: база данных Global Findex.
Примечание. Люди могут занимать деньги в самых разных источниках, но здесь показаны категории, построенные по принципу взаимного исключения. К категории
«занимали с использованием формальных механизмов» отнесены все взрослые, которые получали кредиты в финансовых учреждениях или пользовались кредитной
картой. К категории «занимали с использованием полуформальных механизмов» отнесены все взрослые, которые занимали деньги в полуформальных организациях
(в кредитно-сберегательном обществе), но при этом не брали формальных кредитов. Из категории «занимали у членов семьи или друзей» исключены взрослые, которые брали кредиты в формальных или полуформальных организациях.
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сказали, что брали кредит в финансовом учреждении или пользовались кредитной картой; лишь 12% ответили, что занимали у друзей или членов семьи. В
отличие от этого, в развивающихся экономиках ЕЦА 44% взрослого населения
ответили, что занимали деньги в течение предыдущего года, 24% сказали, что
занимали у друзей или членов семьи и примерно 24% сообщили, что брали
кредит в финансовом учреждении или пользовались кредитной картой. Доля
формальных заимствований немного увеличилась (на 2 процентных пункта с
2014 по 2017 год), а доля неформальных заимствований сократилась на 3 процентных пункта, хотя эти изменения не являются статистически значимыми.
Неформальные заимствования широко распространены во всех странах ЕЦА,
за исключением Армении, Хорватии и Турции, где большинство населения
берет кредиты в финансовых учреждениях или пользуется кредитной картой
(рисунок 2.12).
Распространенной причиной для заимствований является покупка земельного участка или дома –крупнейшее финансовое вложение многих людей. В
2017 году 27% взрослых жителей стран с высоким уровнем доходов ответили,
что у них есть непогашенный ипотечный кредит, взятый в банке или какомлибо ином финансовом учреждении.   В развивающихся странах доля такого
населения была ниже 10%. В развивающихся экономиках региона ЕЦА этот
показатель составлял 13% в 2014 году и 12% в 2017 году. В еврозоне эти цифры
были равны 23% и 25%, соответственно.

Формальные заимствования (банковский кредит или кредитная карта)

Полуформальные
заимствования

Заимствования у членов семьи (друзей)

Узбекистан

Украина

Туркменистан

Турция

Таджикистан

Сербия

Российская Федерация

Румыния

Черногория

Молдова

Республика Северная
Македония

Кыргызская Республика

Косово

Казахстан

Грузия

Хорватия

Болгария

Босния и Герцеговина

Беларусь

Азербайджан

Армения

Албания

Процент взрослых, сообщивших о
заимствованиях

Рисунок 2.12. В большинстве развивающихся экономик региона преобладают
неформальные заимствования

Иное

Источник: база данных Global Findex.
Примечание. Высота столбцов отражает процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, ответивших, что тем или иным способом занимали деньги в течение предыдущих
12 месяцев.
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Финансовая устойчивость
Опрос Global Findex, проведенное в 2017 году, дает информацию о финансовой
устойчивости населения. Для этого респондентов спрашивали, смогли бы они
в течение ближайшего месяца собрать сумму в местной валюте, равную 1/20-й
валового национального дохода на душу населения. Их также спрашивали о
том, что было бы их главным финансовым источником.
Как показывают результаты опроса, взрослые жители стран с высоким уровнем доходов гораздо чаще (73%) отвечают, что они могли бы собрать средства на непредвиденные расходы, чем взрослое населения развивающихся экономик (50%) (рисунок 2.13). Большинство респондентов в странах с высоким
уровнем доходов, которые ответили, что могли бы собрать средства на непредвиденные расходы, сказали, что для этого они бы использовали сбережения,
а большинство респондентов в развивающихся странах ответили, что они бы
обратились к членам семьи или друзьям или заработали деньги.
Примерно две трети взрослого населения стран региона ЕЦА ответили, что
смогли бы собрать средства на непредвиденные расходы. В еврозоне этот показатель вырос с 70% в 2014 году до 76% в 2017 году. В развивающихся экономиках
региона он сократился с 64% до 61%, хотя такое сокращение не является значимым. Гендерный разрыв по этому показателю составляет около 6 процентных пунктов, причем мужчины чаще женщин отвечают, что могли бы собрать
средства на непредвиденные расходы. В 2014-2017 годах этот разрыв оставался
неизменным.

Рисунок 2.13.
В странах
с высоким
уровнем доходов
финансовая
устойчивость
населения гораздо
выше, чем в
развивающихся
экономиках

Страны с высоким
уровнем доходов

Развивающиеся
экономики

Процент взрослых, которые могут собрать средства на
непредвиденные расходы
Сбережения

Заработок

Члены семьи или друзья

Кредит в банке, на работе или у частного кредитора

Иное

Источник: база данных Global Findex.
Примечание. В категорию «иное» вошли респонденты, выбравшие в качестве ответа такие варианты, как «продажа имущества», «другие источники», «не знаю» или
«отказ от ответа».
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Республика Северная
Македония

Кыргызская Республика

Косово
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Азербайджан
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Албания

Процент взрослых, которые могли собрать
средства на непредвиденные расходы

Рисунок 2.14. Жители развивающихся экономик региона Европы и Центральной Азии,
как правило, рассчитывают получить средства на непредвиденные расходы у членов
семьи или друзей

Члены семьи или друзья

Кредит в банке, на работе или у частного кредитора

Иное

Источник: база данных Global Findex.
Примечание. Высота столбцов отражает процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, ответивших, что за месяц смогли бы собрать сумму, эквивалентную 5% валового
национального дохода на душу населения.

На вопрос об источнике средств на непредвиденные расходы 52% респондентов в еврозоне, сообщивших, что смогли бы собрать такие средства, ответили,
что основным источником являются их сбережения. В развивающихся экономиках региона ЕЦА доля таких лиц составила 18%. В развивающихся экономиках ЕЦА более половины взрослых, ответивших, что смогли бы собрать указанную сумму, указали, что основным источником средств у них были бы члены
семьи или друзья (рисунок 2.14).

Цифровизация открывает возможности
для повышения финансовой инклюзивности
В регионе ЕЦА достигнут огромный прогресс в повышении финансовой инклюзивности. Во многих странах значительно увеличилось количество владельцев
счетов, и наблюдается рост электронных платежей. Существуют возможности
для дальнейшего повышения финансовой инклюзивности и создания стимулов к тому, чтобы владельцы счетов более активно пользовались финансовыми
услугами (см. врезку 2.2, посвященную вопросам финансовой инклюзивности в
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ВРЕЗКА 2.2 Ф
 инансовая инклюзиность в странах Европейского союза:
итоги опроса Global Findex, проведенного в 2017 году
• Страны-члены ЕС отличаются друг от друга
по показателю наличия счета. В западноевропейских странах, таких, как Франция,
Германия и Нидерланды, буквально все
взрослое население имеет счета в банках. В
некоторых странах Восточной и Центральной Европы количество людей, имеющих
счет, меньше. В Чехии и Словакии они составляют около 80%, в Болгарии и Венгрии
– около 75%. В Румынии счет имеют всего
лишь 58% взрослого населения, и это самый
низкий показатель в Европейском союзе.
• В странах Европейского союза гендерные
разрывы встречаются редко. В Чехии, Венгрии и Румынии мужчины опережают
женщин по количеству владельцев счетов
примерно на 6 процентных пунктов, что
аналогично среднемировому показателю
гендерного разрыва.
• В некоторых странах ЕС с относительно небольшой долей населения, имеющего счета,
очевиден разрыв в уровне доходов. В Болгарии счет есть у 55% взрослых, относящихся
к 40% беднейших домохозяйств; у взрослых,
которые относятся к 60% самых богатых домохозяйств, этот показатель достигает 84%.
В Румынии счет есть у 71% более обеспеченного взрослого населения, что почти в два
раза выше показателя менее обеспеченного
взрослого населения.
• Уровень использования электронных платежей в странах ЕС колеблется в широких пределах. В Дании и Нидерландах буквально все
взрослые совершают или получают электронные платежи. В Хорватии, на Кипре и
в Чехии доля такого населения составляет
около 80%, в Греции и Венгрии – около 70%,
в Болгарии – примерно две трети населения,
в Румынии – около половины населения. Из
всех стран региона ЕЦА, для которых есть
данные, самый высокий уровень использования мобильных телефонов и Интернета
для совершения электронных финансовых
операций отмечается в Дании, Финляндии

и Швеции (80%), а самый низкий – в Греции
(18%), Болгарии и Румынии (около 10%).
• Среди стран Европейского союза самая
высокая доля взрослых, имеющих формальные сбережения, отмечается в Швеция
(75%). В Дании, Люксембурге и Нидерландах формальные сбережения имеют около
60% взрослых. В отличие от этого, во Франции и Италии формальные сберегательные
механизмы использует только половина
взрослого населения, в Болгарии и Венгрии
– четвертая часть взрослых, а в Румынии –
всего лишь 14%.
• Количество людей, имеющих счета, может увеличиться благодаря цифровизации
платежей. Многие взрослые, не охваченные
банковскими услугами, имеют мобильные
телефоны, что упрощает внедрение цифровых финансовых продуктов. В Румынии
примерно 1 млн взрослых, не охваченных
банковскими услугами, работают в частном секторе, получают зарплату наличными и имеют мобильные телефоны. Такие
работники все чаще поступают на работу
в транснациональные корпорации или в
компании, участвующие в глобальных производственно-сбытовых цепочках. В Болгарии и Венгрии более 40% взрослых, не
охваченных банковскими услугами, получают выплаты от государства – заработную
плату, социальные пособия или пенсии –
наличными. В Румынии к этой категории
относятся около 3 млн взрослых, не охваченных банковскими услугами.
• Кроме того, есть возможности для повышения эффективности использования счетов
взрослыми, которые уже имеют доступ к
финансовым услугам. В Италии около 9
млн взрослых оплачивают счета за коммунальные услуги наличными, несмотря на
то, что у них есть счет и мобильный телефон. В Греции и Германии эта цифра равна
трем миллионам.
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странах Европейского союза). Однако владельцы счетов в странах ЕЦА отличаются по своему поведению от владельцев счетов в других странах в силу таких
причин, как культурно-исторические традиции и проблема доверия.
В ряде странах ЕЦА (например, в России и Турции) отмечается расширение масштабов применения цифровых технологий в сфере финансовых услуг.
В других странах масштабы применения этих технологий по-прежнему ограничены. Есть резервы для более широкого использования таких цифровых финансовых услуг, как электронные платежи и сервисы, связанные с Интернетторговлей.
Однако цифровые технологии, сами по себе, недостаточны для повышения финансовой инклюзивности. Необходимо наличие развитой платежной
системы, хорошей физической инфраструктуры, надлежащих нормативов и
надежных механизмов защиты потребителей. Кроме того, финансовые услуги
должны учитывать потребности уязвимых групп населения, таких, как женщины, малоимущие семьи, а также те, кто впервые пользуются финансовыми
услугами и, возможно, не очень грамотны и плохо считают.
Возможно, странам региона ЕЦА полезно изучить опыт развитых экономик,
а также других стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой. В Китае, например, потребители легко получают доступ к своим счетам
через мобильные устройства благодаря электронным платежным системам
сторонних провайдеров, таких, как Alipay или WeChat, которые привязаны к
банковским счетам. В Африке широко распространены мобильные кошельки.
Финансовые услуги могут предоставлять операторы сотовой связи. Цифровые
технологии могут способствовать снижению стоимости финансовых услуг и
сделать их более доступными для населения.
Во всем мире около 1,1 млрд людей имеют мобильные телефоны (это примерно две трети всего взрослого населения, не охваченного банковскими услугами). В Индии и Мексике мобильные телефоны есть более, чем у половины
населения, не имеющего доступа к банковским услугам, а в Китае этот показатель составляет 82%. В развивающихся экономиках ЕЦА мобильные телефоны есть у 83% населения, не охваченного банковскими услугами (это около 95
млн взрослых). Предоставление доступа к Интернету и цифровых финансовых
услуг пользователям мобильных телефонов может стать главным фактором
повышения финансовой инклюзивности. В Центральной Азии и Албании примерно половина владельцев мобильных телефонов не пользуются Интернетом
(рисунок 2.15). Если они получат доступ к финансовым услугам через Интернет, это может значительно повысить уровень финансовой инклюзивности.

Правительства, используя различные меры, могут
увеличить количество владельцев и повысить
эффективность использования счетов
Правительства и бизнес могут способствовать резкому сокращению количества взрослых, не охваченных банковскими услугами, если переведут на банковские счета регулярные выплаты наличными. К таким выплатам можно отнести
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Рисунок 2.15.
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для повышения
финансовой
инклюзивности
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Источник: база данных Global Findex.
Примечание. Длина полос отражает процент взрослых в возрасте 15 лет и старше, ответивших, что у них есть личный мобильный телефон.

заработную плату работников госсектора, государственные пенсии и государственные социальные пособия. В глобальном масштабе цифровизация таких
платежей может привести к сокращению количества взрослых, не охваченных
банковскими услугами, почти на 100 млн человек (Demirgüç-Kunt and others
2018). У многих из этих взрослых есть базовые технологии для получения электронных платежей. Во всем мире владельцы мобильных телефонов составляют
две трети всех взрослых, не охваченных банковскими услугами и получающих
социальные выплаты в наличной форме (60 млн человек).
Электронные платежи сыграли важную роль в повышении финансовой инклюзивности в регионе ЕЦА. Примерно каждый шестой владелец счета открывал свой первый счет в финансовом учреждении, чтобы получать электронные
платежи. Доля взрослого населения этого региона, получающего от государства заработную плату, пенсии или социальные пособия, в два раза выше среднего показателя развивающихся стран мира, и две трети получателей получают
эти выплаты в электронном виде.
Но можно сделать еще больше. Почти 25 млн взрослых жителей региона
ЕЦА, не охваченных банковскими услугами, получают государственные выплаты наличными, причем 75% этих людей имеют мобильные телефоны. Переход
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на выплату государственных пенсий через банковские счета позволит сократить количество взрослых жителей этого региона, не охваченных банковскими
услугами, почти на 20 млн человек, включая 8 млн только в одной России. В
частном секторе около 19 млн взрослых, не охваченных банковскими услугами,
получают заработную плату наличными, причем более 90% таких лиц имеют
мобильные телефоны. В сельском хозяйстве около 15 млн взрослых, не охваченных банковскими услугами, получают платежи наличными, причем более 90%
из них имеют мобильные телефоны.
И хотя для тех, кто не охвачен банковскими услугами, первым шагом к финансовой инклюзивности является открытие счета, выгоды как таковые связаны
с активным использованием этого счета для накопления сбережений, управления рисками, получения кредитов, а также осуществления или получения
платежей. Как показывает база данных Global Findex, существует множество
возможностей для того, чтобы помочь владельцам счетов использовать их более эффективно. В регионе ЕЦА, где есть немало возможностей для стимулирования использования счетов, это может обеспечить значительные выгоды.
В частности, 80 млн взрослых жителей региона ЕЦА пользуются банковскими
услугами, но продолжают оплачивать счета за коммунальные услуги наличными; при этом 95% из них имеют мобильные телефоны. Цифровизация коммунальных платежей будет способствовать повышению эффективности использования банковских счетов.

Направления нашей будущей работы
Проведенный нами анализ финансовой инклюзивности в регионе ЕЦА говорит о том, что есть много интересных проблем, заслуживающих дальнейшего
изучения.
• Первое. Каким образом можно решить проблему доверия, отсутствие которого препятствует повышению финансовой инклюзивности и особенно
сильно проявляется в низком уровне формальных сбережений?
• Второе. Чем объясняются разные темпы прогресса в повышении финансовой инклюзиности, наблюдаемые в последнее время в странах ЕЦА? Почему,
например, в Армении, Грузии, Кыргызской Республике, Молдове и Таджикистане за последние три года количество владельцев счетов увеличилось, а
в расположенных рядом Азербайджане и Узбекистане – нет? Какую роль в
этих различиях играют цифровизация и технологии?
• Третье. Как можно объяснить и преодолеть наблюдаемое неравенство между субрегионами одной и той же страны (например, Румынии) по уровню
финансовой инклюзиности? Можно ли обеспечить охват отдаленных сельских районов с помощью кредитных союзов и кооперативных банков? И какую роль могут сыграть технологии в этом случае?
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• Четвертое. Как финансовая инклюзиность и внедрение финансовых технологий влияют на развитие предпринимательства и устойчивость микро-,
малых и средних предприятий к финансовым потрясениям? Как на этом
сказывается нормативное регулирование финтеха?
• Пятое. Что можно сделать для сокращения гендерного разрыва по показателю наличия счета в ряде стран рассматриваемого региона – например, в
Турции, где различия между мужчинами и женщинами достигают 29 процентных пунктов? Как можно стимулировать расширение доступа к услугам
финансового сектора для турецких женщин?
• И последнее. Какую роль в решении этих проблем играют финансовая
грамотность и защита потребителей? Можно ли обобщить уроки нашего
успешного сотрудничества в этой области со странами рассматриваемого
региона – например, с Россией?
Это очень интересная повестка дня, и в ближайшие годы мы продолжим
работу в регионе Европы и Центральной Азии, чтобы найти ответы на эти и
другие вопросы.

Приложение. Методология опроса
В 2011 году Всемирный банк, при финансовой поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, запустил в эксплуатацию базу данных Global Findex, самый полный глобальный набор данных, содержащий информацию о том, как взрослые делают сбережения, осуществляют заимствования, совершают платежи
и управляют рисками. Используя результаты опросов, которые проводятся в
сотрудничестве с компанией «Gallup, Inc.», база данных Global Findex охватывает почти 150 тысяч жителей 144 стран, представляющих более 97% мирового
населения1. За первым раундом опроса последовали второй (2014 год) и третий
(2017 год) раунды.  
Опрос 2017 года проводился компанией «Gallup, Inc.» в течение 2017 календарного года в рамках Всемирного опроса общественного мнения. Начиная с
2005 года, компания проводит ежегодные опросы около 1000 респондентов в
каждой из более чем 160 стран. Опросы проводятся более чем на 150 языках путем формирования случайной выборки, репрезентативной для данной страны.
Целевым контингентом является всё неинституционализированное гражданское население в возрасте 15 лет и старше.

Список участвующих стран приведен в таблице A.1 базы данных Global Findex за 2017 год («Measuring
Financial Inclusion and the Fintech Revolution», Demirgüç-Kunt and others 2018). В ней для каждой страны
указаны период сбора данных, количество проведенных интервью, приблизительный дизайн-эффект, статистическая погрешность, а также, когда это необходимо, детали отбора респондентов.
1
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Порядок проведения интервью
Личные интервью с респондентами проводятся в тех странах, где уровень телефонизации составляет менее 80%, или там, где такая методика опроса является традиционной. В большинстве стран полевая работа завершается в течение
двух-четырех недель.
В странах, где проводятся личные интервью, первым этапом формирования
выборки является определение первичных единиц отбора. Эти единицы стратифицируются по численности населения, географическим районам или по
обоим параметрам; кластеризация проводится в рамках одного или нескольких этапов отбора. При наличии информации о численности населения выборка формируется на основе вероятностей, пропорциональных численности
населения; в противном случае используется простой случайный отбор.
Для отбора домохозяйств, вошедших в выборку, используется метод случайного пути. В отсутствие прямого отказа от участия в опросе интервьюеры предпринимают не более трех попыток опроса отобранного домохозяйства. Для
повышения вероятности контакта и проведения опроса попытки предпринимаются в разное время суток и, по возможности, в разные дни. Если не удается опросить первоначально отобранное домохозяйство, используется простая
замена.
Респонденты выбираются случайным образом среди членов отобранных домохозяйств. Каждый член домохозяйства, удовлетворяющий установленным
критериям, заносится в список, и портативное устройство, предназначенное
для проведения опроса, случайным образом выбирает члена домохозяйства
для проведения интервью. При использовании бумажных анкет респондент
выбирается с помощью таблиц Киша2. В странах, где в силу культурных ограничений пол респондента должен соответствовать полу интервьюера, респонденты отбираются случайным образом из числа взрослых членов домохозяйства того же пола, что и интервьюер, которые удовлетворяют установленным
критериям.
В странах, где проводятся телефонные интервью, используется дозвон по
случайным комбинациям цифр или список телефонных номеров, репрезентативный для данной страны. В большинстве стран с высоким уровнем проникновения мобильной связи используется двойная основа выборки. Респонденты
отбираются случайным образом либо по последнему дню рождения, либо путем присвоения номеров домохозяйствам. Для контакта с тем или иным лицом в каждом домохозяйстве предпринимаются, как минимум, три попытки,
которые распределяются по разным дням и времени суток.

Таблицы Киша – это таблицы с номерами, которые используются для отбора респондента. Сначала интервьюер записывает имена, пол и возраст всех постоянных членов домохозяйства в возрасте 15 лет и старше
независимо от того, присутствуют они или нет, перечисляя их в порядке убывания возраста. Затем интервьюер находит номер столбца в таблице Киша, который соответствует последней цифре анкеты, и номер
строки, соответствующий количеству членов домохозяйства, удовлетворяющих установленным критериям.
Номер в ячейке, расположенной на пересечении столбца и строки – это номер человека, отбираемого для
интервью.
2

Финансовая инклюзивность в регионе Европы и Центральной Азии

Подготовка данных
Для того, чтобы сформировать для каждой страны репрезентативную выборку, применяется взвешивание данных. Окончательный вес складывается из базового веса, компенсирующего неравную вероятность отбора с учетом размера
домохозяйства, и пост-стратификационного веса, компенсирующего ошибки
выборки и неполучение ответов. Пост-стратификационная калибровка проводится с учетом демографической статистики национального уровня, включая
пол и возраст, а также (при наличии достоверных данных) уровень образования или социально-экономическое положение.
Дополнительная информация о данных исследования Global Findex, включая полную базу данных, размещена на сайте по адресу: http://www.worldbank.
org/globalfindex.
Дополнительная информация о методологии Всемирного опроса общественного мнения, которые проводит компания «Gallup», размещена на сайте по
адресу: http://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx.
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