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База данных “Глобальный финдекс”: 

новая информация о счетах и платежах

Согласно новой информации из Глобальной базы данных Всемирного банка об 
охвате населения финансовыми услугами (“Глобальный финдекс”), 50 процентов 
взрослого населения в мире имеют счет в официальном финансовом учреждении. 
По имеющимся данным, степень использования официальных финансовых услуг 
существенно варьируется в зависимости региона, страны и индивидуальных 
особенностей респондента. С помощью базы данных можно отслеживать 
результаты реализации политики расширения охвата финансовыми услугами 
в глобальном масштабе и получить более полное представление о том, как 
люди в различных странах делают сбережения, берут в долг, осуществляют 
платежи и управляют рисками. 

Для большинства людей наличие счета в каком-либо финансовом учреждении является 
своеобразным “пропуском” в сектор официальных финансовых услуг. Наличие 
официального счета облегчает перечисление заработной платы, осуществление 
денежных переводов лицами, работающими за рубежом, и получение выплат от 
государства. Это также может стимулировать сбережение средств и открыть доступ к 
услугам кредитования. Обеспечивая широкий доступ населения к недорогим счетам, 
всеохватывающая финансовая система может способствовать сокращению неравенства 
в доходах и содействовать экономическому росту.

Однако до настоящего времени мало что было известно о распространении финансовых 
услуг в глобальном масштабе, т. е. степени финансового охвата и уровне доступа 
таких социальных групп, как малоимущие, женщины и молодежь, к официальным 
финансовым системам. В большинстве стран отсутствуют систематические показатели 
использования различных финансовых услуг.

База данных “Глобальный финдекс” содержит такие показатели, позволяющие 
определить, как люди в 148 странах делают сбережения, берут в долг, осуществляют 

платежи и управляют рисками. Эти новые 
показатели были разработаны на основании 
результатов опроса более 150 тыс. человек 
от 15 лет и старше, произвольно выбранных 
в различных странах. Опрос проводился в 
течение 2011 года компанией Gallup, Inc., 
входящей в состав группы Gallup World 
Poll. В настоящем документе содержится 
информация из базы данных “Глобальный 
финдекс” о распространенности и 
использовании официальных счетов, 
факторах, препятствующих использованию 
счетов, и альтернативах официальным 
счетам.
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Рисунок
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Уровень проникновения банковских счетов

Во всем мире 50 процентов взрослых респондентов сообщили о наличии у них счета 
в официальном финансовом учреждении – банке, кредитном союзе, кооперативе, 
почтовом отделении или учреждении микрофинансирования . При этом по вполне 
понятным причинам масштабы распространения банковских счетов в странах с 
высоким уровнем дохода (где наличие официального счета подтвердили 89 процентов 
взрослого населения) весьма существенно отличаются от этого показателя (41 процент) 
в развивающихся странах (рис. 1) .

Чем можно объяснить столь существенные различия между странами мира с точки 
зрения проникновения банковских счетов (карта 1)? Без сомнения, они во многом 
объясняются уровнем национального дохода, который находит отражение в ВВП на душу 
населения. Тем не менее в 50 процентах стран, находящихся в нижней части выборки 
по распределению дохода (страны, в которых ВВП на душу населения составляет менее 
2200 долл. США), взаимосвязь между ВВП на душу населения и уровнем проникновения 
банковских счетов значительно слабее. Глубина финансовой системы также не является 
определяющим фактором, поскольку финансовая система может генерировать большие 
объемы коммерческих и потребительских кредитов, не обеспечивая при этом всеобщего 
доступа к финансовым услугам. Это говорит о том, что охват финансовыми услугами 
может быть расширен путем принятия мер экономической политики. 

На индивидуальном уровне доход домохозяйства – как в абсолютном, так и в относительном 
выражении – играет важную роль в понимании причин имеющихся различий в уровнях 
проникновения банковских счетов. Во всем мире только 23 процента взрослого 
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Рисунок

 Уровень проникновения банковских счетов в зависимости от индивидуальных особенностей
 Доля врослых, имеющих счет в официальном финансовом учреждении (%)  
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населения, живущего менее чем на 2 долл. США в день, 
сообщают о наличии счета в официальном финансовом 
учреждении. В развивающихся странах вероятность 
наличия счета у опрошенных взрослых респондентов из 
квинтиля с самым высоким уровнем дохода в среднем 
в два раза выше, чем среди представителей квинтиля 
с самым низким уровнем дохода.  

Уровень охвата финансовыми услугами также во 
многом зависит от индивидуальных особенностей 
человека, таких как половая принадлежность, уровень 
образования, возраст и место проживания – сельские 
районы или города (рис. 2). В развивающихся странах о 
наличии счета в официальных финансовых учреждениях 
сообщают 46 процентов опрошенных мужчин и всего 
лишь 37 процентов женщин. Это гендерный разрыв, 
составляющий в среднем 6-9 процентных пунктов, 
сохраняется в доходных квинтилях внутри экономик 
развивающихся стран.

В развивающихся странах вероятность наличия счета 
у людей с высшим и послевысшим образованием в 
среднем в два раза выше, чем у людей с начальным 
образованием или без образования. Как в странах с 
высоким уровнем дохода, так и в развивающихся странах 
вероятность наличия счета в официальных финансовых 
учреждениях у лиц в возрасте от 25 до 64 лет выше, 
чем у лиц младше 25 или старше 64 лет. Кроме того, 
во всех развивающихся странах вероятность наличия 
официального счета у городских жителей значительно 
выше, чем у жителей сельских районов.

Факторы, препятствующие наличию 
официального счета 

В ходе проведенного в рамках “Глобального финдекса” 
обследования более чем 70 тыс. взрослых респондентов, 
не имеющих официального счета, была получена 
информация относительно того, какие меры политики 
могут быть приняты в целях расширения охвата населения 
финансовыми услугами. Повсюду в мире наиболее 
часто называемой причиной отсутствия официального 
счета является недостаток денежных средств. На эту 
причину указали 65 процентов респондентов, не имеющих 
официального счета, при этом для 30 процентов из 
них эта причина является единственной (опрошенные 
могли назвать несколько причин). Эта часть населения с 
наименьшей степенью вероятности может быть охвачена 
банковскими услугами.

Следующими наиболее часто сообщаемыми причинами 
отсутствия счета являются высокая стоимость услуг 
банковского или другого учреждения по ведению 
счета, а также наличие счета у другого члена семьи 
(ответ, указывающий на то, что респондент является 
косвенным пользователем таких услуг). Среди других 
причин (в порядке их значимости) указывалось слишком 
большое расстояние до банка, отсутствие необходимых 
документов, недоверие к банкам, а также религиозные 
мотивы.

Как и в каких целях используются 
официальные счета?

Огромные различия в использовании финансовых услуг 
в странах с высоким уровнем дохода и развивающихся 
странах обусловлены, помимо разницы в количестве 
держателей официальных счетов, также частотой и 
способами использования таких счетов.

В развивающихся странах 10 процентов взрослых 
держателей официальных счетов – свыше 150 млн. 
человек – редко пользуются ими: в среднем в течение 
месяца они не снимают с них и не кладут на них деньги 
(хотя при этом они могут поддерживать положительное 
сальдо счета). В странах с высоким уровнем дохода 
только 2 процента владельцев имеют неактивные счета. 

В развивающихся странах большинство держателей 
официального счета кладут на него или снимают с него 
деньги в среднем только один или два раза в месяц. 
Они могут использовать счета только для снятия своей 
месячной или полумесячной заработной платы (которая 
перечисляется на счет работодателем). Для сравнения: 
в странах с высоким уровнем дохода более половины 
владельцев счетов снимают с них деньги в среднем 
шесть или более раз в течение месяца. 

Существует множество причин, по которым люди 
держат счета в официальном финансовом учреждении. 
Использование официального счета для перечисления 
заработной платы является наиболее распространенной 
практикой в странах с высоким уровнем дохода, в 
регионах Европы, Центральной Азии, Латинской 
Америки и Карибского бассейна. В странах с высоким 
уровнем дохода официальные счета также широко 
используются для получения денежных или иных 
выплат от государства – по результатам обследования, 
42 процента всего взрослого населения этих стран 
(и 47 процентов держателей счетов) сообщили, что 
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использовали свои счета для подобного рода операций в 
прошедшем году. В развивающихся странах 8 процентов 
всего взрослого населения (и 19 процентов держателей 
счетов) использовали счета для перевода денег своим 
родственникам, проживающим в других местах, или 
для получения денег от них.

Мобильные деньги

Несмотря на то что люди, не имеющие счетов в 
официальных финансовых учреждениях, могут оказаться 
с проигрышном положении с точки зрения безопасности 
и надежности, обеспечиваемых такими учреждениями, 
они зачастую используют достаточно современные 
способы повседневного управления своими средствами и 
финансового планирования. Все больше людей прибегают 
к способам, являющимся альтернативой традиционным 
банковским услугам, что стало возможным благодаря 
стремительному распространению мобильных телефонов. 

Развитие в последнее время систем мобильных денег – 
иногда в форме “дистанционного банкинга” – позволило 
миллионам людей, которые в ином случае не имели 
бы доступа к официальной финансовой системе, 
осуществлять финансовые операции за сравнительно 
небольшую плату и с обеспечением относительной 
безопасности и надежности операций. Наибольшее 
распространение мобильные деньги получили в 
странах Африки к югу от Сахары, где, как показал 
опрос, 16 процентов взрослого населения сообщили 
об использовании мобильного телефона для оплаты 
счетов или получения денег в течение последних 12 
месяцев. Во всех остальных регионах доля населения, 
использующего мобильные деньги, составляет менее 
5 процентов. 

Заключение

Будучи первой открытой базой данных по показателям, 
измеряющим степень использования финансовых услуг 
в различных странах и в различные периоды времени, 
“Глобальный финдекс” заполняет собой большой пробел 
в информационном поле применительно к вопросам 
финансового охвата. База данных может использоваться 
для отслеживания результатов реализации политики 
охвата финансовыми услугами в глобальном масштабе 
и получения более полного и точного представления о 
том, как люди в различных странах управляют своими 

повседневными финансовыми средствами. Собранная 
информация позволяет определить группы населения, 
не охваченные официальным финансовым сектором, и 
может оказаться полезной при определении приоритетных 
государственных реформ и отслеживания результатов 
таких реформ по мере поступления новых данных.

  1. В том числе респонденты, имеющие дебетовые карточки. 

  2. В сводные данные по регионам и по всему миру в целом 
не включены страны, в которых Институт Гэллапа 
исключил из выборки более 20 процентов населения 
по соображениям риска для их безопасности, либо 
в связи с наличием в них иностранцев неарабского 
происхождения. К таким странам относятся Алжир, 
Бахрейн, Центральноафриканская Республика, 
Мадагаскар, Катар, Сомали и Объединенные Арабские 
Эмираты. Исламская Республика Иран также исключена 
из состава этих данных, поскольку сбор информации 
в этой стране производился с использованием 
методологии, отличающейся от использовавшейся в 
других странах. 

Справочная информация по “Глобальному финдексу”: 
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