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База данных “Глобальный финдекс”: 

новая информация о сбережениях, заимствованиях и управлении рисками 

Согласно новой информации из Глобальной базы данных Всемирного банка об 
охвате населения финансовыми услугами (“Глобальный финдекс”), 22 процента 
из всех опрошенных взрослых респондентов во всем мире сообщили о том, что в 
течение последних 12 месяцев держали сбережения в официальном финансовом 
учреждении, а 9 процентов респондентов в течение указанного периода получили 
новый официальный кредит. 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 населения 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.

Всеохватывающие финансовые системы могут играть важную роль в сокращении масштабов 
бедности и неравенства. Они дают малоимущим возможность откладывать и занимать деньги, 
что позволяет им преумножать активы, делать инвестиции в образование и предпринимательскую 
деятельность, повышая таким образом качество своей жизни. Кроме того, такие системы позволяют 
малообеспеченным людям стабилизировать свой уровень потребления и снизить уровень своей 
экономической уязвимости в случае наступления различных неблагоприятных обстоятельств – от 
болезни и несчастного случая до кражи и потери работы.

Однако до настоящего времени мало что было известно о распространении финансовых услуг в 
глобальном масштабе, т. е. степени финансового охвата населения 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, что позволяет определить, как люди 
в 148 странах делают накопления, 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 “Глобального финдекса” о практике сбережения средств, источниках 
и целях заимствования, а также использовании страхования здоровья и сельскохозяйственных 
угодий для управления рисками.

Сбережения

Накопление денег для оплаты расходов в будущем – на образование, свадьбу, крупную  покупку 
– или в качестве резерва на случай чрезвычайной ситуации является повсеместной практикой. 
Опрос показал, что в глобальном масштабе 36 процентов взрослых респондентов за последние 
12 месяцев накапливали или откладывали деньги1. Это наиболее свойственно взрослым жителям 
стран с высоким уровнем дохода, за ними следуют страны Африки к югу от Сахары, Восточной 
Азии и Тихоокеанского бассейна (рис. 1). 

Во всем мире 22 процента взрослых респондентов сообщили, что в течение последних 12 месяцев 
они откладывали деньги на счет в официальном финансовом учреждении (карта 1). Официальные 
способы накопления сбережений варьируются в зависимости от региона и индивидуальных 
особенностей респондентов. Мужчины, лица в квинтиле с высоким уровнем дохода и люди с 

NOTE

NUM
BER

02

FINDEX
NOTES
Asli Demirguc-Kunt 

Leora Klapper

апрель 2012

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

WB456286
Typewritten Text
82389



FINDEX NOTES2

высшим образованием с большей степенью вероятности сообщают о том, что в прошедшем году 
они откладывали деньги в банке, кредитном союзе или учреждении микрофинансирования. В 
развивающихся странах взрослые респонденты из квинтиля с самым высоким уровнем дохода 
в среднем в три раза чаще делают официальные накопления, чем люди с самым низким уровнем 
дохода; а в странах с высоким уровнем дохода – почти в два раза чаще.

Наличие официального счета не обязательно предполагает официальное накопление средств; 
отмечаются большие различия в методах использования официальных счетов для накопления средств 
даже среди их держателей (рис. 2). Во всем мире около 43 процентов опрошенных держателей счетов 
за последние 12 месяцев накапливали или откладывали деньги с использованием своего счета в 
официальном финансовом учреждении. В странах с высоким уровнем дохода, странах Восточной 
Азии и Тихоокеанского бассейна, странах Африки к югу от Сахары так поступает примерно половина 
держателей счетов. Это указывает на то, что в этих группах стран возможность накопления денег в 
безопасном месте может являться одной из важных причин открытия и ведения официального счета.

Многие из респондентов, несмотря на наличие у них официального счета, используют для накопления 
денег исключительно другие методы. Эти люди, которых можно классифицировать как “не в 
полной мере охваченные банковскими услугами”, составляют 12 процентов от всех опрошенных 
держателей счетов. Одной из возможных причин, по которой держатели официальных счетов 
прибегают к неофициальным способам накопления денег вместо использования своих счетов, 
являются значительные издержки, связанные с использованием счета, – сборы, взимаемые за 
ведение счета и снятие наличных средств со счета, а также физическое расстояние до банка. Кроме 
того, не исключено, что счета для перечисления заработной платы, открываемые работодателями, 
не просто использовать для целей накопления.

В странах с развивающейся экономикой очень многие явно предпочитают альтернативные способы 
накопления средств официальным счетам. Каковы же эти основные альтернативные способы?

Одной из наиболее широко распространенных альтернатив накоплению в официальном финансовом 
учреждении (или дополнением к нему) являются сберегательные клубы. Также большое распространение 
имеют ассоциации поочередного кредитования и сбережений, которые в Западной Африке называются 
сусу, в Индонезии – аризан, а в Перу – пандеро. Эти клубы объединяют вносимые еженедельно 
вклады своих членов и передают эти суммы одному из них поочередно.

Такие способы накопления денег внутри общины, как сберегательные клубы, широко распространены 
в некоторых частях света, но больше всего их в странах Африки к югу от Сахары. В этом регионе 19 
процентов респондентов сообщили, что в прошедшем году они осуществляли накопление средств 
при помощи сберегательного клуба или лица, не являющегося членом их семьи. 48 процентов 
из тех, кто, по результатам опроса, в течение последних 12 месяцев осуществлял накопление 

1
Рисунок 

Официальные и неофициальнын накопления
Респонденты, делавшие накопления в прошлом году (%)
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денег в той или иной форме, делали это при 
помощи методов, предполагающих участие 
общины. Эта практика имеет особенно большое 
распространение в Нигерии, где 44 процента 
взрослых респондентов (и 69 процентов из тех, кто 
делает накопления) заявили о том, что прибегали 
к услугам сберегательного клуба или лица, не 
являющегося членом их семьи. Популярность 
сберегательных клубов является объективным 
свидетельством их достоинств, однако у данной 
схемы есть и недостатки. Существенной 
особенности таких клубов – их неофициальному 
характеру – сопутствуют риски мошенничества и 
банкротства (хотя от таких рисков не застрахованы 
и официальные счета в случае отсутствия или 
недостаточности официального государственного 
страхования вкладов, что имеет место во многих 
развивающихся странах). Кроме того, цикличный 

характер внесения и распределения средств может быть слишком негибким и не совпадать с 
потребностями некоторых участников при необходимости внести свободные средства либо оперативно 
снять их в экстренном случае. 

Во всем мире значительная доля взрослых респондентов, сообщивших, что они копили или 
откладывали деньги в течение последних 12 месяцев, не указали, что при этом они пользовались 
услугами официального финансового учреждения, неофициального сберегательного клуба или 
лица, не являющегося членов их семьи. Несмотря на то что при проведении исследований в рамках 
“Глобального финдекса” информация о таких альтернативных методах не собиралась, к ним могут 
относиться сбережения посредством накопления ресурсов (таких, как золото или скот) и хранение 
денег “под матрасом”. Такие способы накопления предпочитают 29 процентов из всех опрошенных 
держателей сбережений по всему миру и более половины владельцев сбережений в 55 странах.

Заимствование 

У большинства людей время от времени возникает необходимость занять деньги. У них может 
возникнуть желание купить или отремонтировать дом, инвестировать в образование или оплатить 
расходы на свадьбу. Если у них нет на это денег, они обращаются к тем, у кого их можно занять, – в 
банк, к двоюродному брату, неофициальному заимодателю. Кроме того, в некоторых странах мира 
многие заемщики могут полагаться на кредитные карты для получения краткосрочных кредитов.

Согласно результатам опроса, 9 процентов респондентов во всех странах мира в течение последних 
12 месяцев получили новый кредит в официальном финансовом учреждении – 14 процентов 
опрошенных взрослых жителей стран с высоким уровнем дохода и 8 процентов в развивающихся 
странах (карта 2). Кроме того, около половины опрошенных взрослых жителей стран с высоким 
уровнем дохода сообщили, что являются держателями кредитных карт, которые могут служить 
альтернативой краткосрочным кредитам2. В развивающихся странах о наличии у них кредитной 
карты сообщили всего 7 процентов респондентов.

Друзья и родственники наиболее часто указываются в качестве источника новых займов респондентами 
во всех регионах, за исключением стран с высоким уровнем дохода. В странах Африки к югу от Сахары 
29 процентов опрошенных взрослых сообщили, что в прошлом году единственным источником их 
новых займов были друзья или родственники, тогда как всего 2 процента респондентов назвали 
официальные финансовые учреждения единственным источником заимствования. В некоторых 
регионах число опрошенных, которые вступают в кредитные отношения с хозяевами магазинов (с 
помощью ссуды с погашением в рассрочку или покупая в кредит), превышает количество респондентов, 
которые берут кредиты в официальных кредитных учреждениях. В странах с высоким уровнем дохода 
большинство опрошенных предпочитают брать ссуды в официальных финансовых учреждениях.

2
Рисунок

Способы накопления держателями счетов
Способы накопления, использовавшиеся имеющими официальный счет респондентами 
в прошлом году  (%)
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Почему люди предпочитают брать деньги в долг? Опрос показал, что около 11 процентов взрослых 
респондентов в развивающихся странах имеют непогашенный кредит, взятый на чрезычайные 
нужды или для оплаты медицинских услуг (менее 20 процентов из указанной группы сообщили, что 
берут кредиты только в официальных кредитных учреждениях). Непогашенные кредиты на оплату 
школьного обучения – обычное явление в странах Африки к югу от Сахары, где о них сообщили 8 
процентов респондентов. Наличие непогашенных кредитов на свадьбу или похороны признали 3 
процента из всех опрошенных в развивающихся странах, однако существенно большее количество 
таких кредитов было отмечено в нестабильных или пострадавших в результате конфликтов странах, 
таких как Афганистан, Ирак и Сомали3.

Что касается ипотеки, то данные опроса указывают на значительный разрыв между группами людей 
с разным уровнем доходов: в странах с высоким уровнем дохода на наличие у них непогашенного 
кредита на покупку дома или квартиры указали 24 процента опрошенных по сравнению со всего 
лишь 3 процентами респондентов в развивающихся странах.

Управление рисками

Только 17 процентов опрошенных взрослых в развивающихся странах сами оплачивают медицинскую 
страховку, тогда как в странах с низким уровнем дохода этот показатель составляет всего 2 процента. 
В развивающихся странах только 6 процентов респондентов, занятых в сельском хозяйстве, 
животноводстве, лесном хозяйстве или рыболовстве, оформили в прошлом году страховку от 
неурожая, наводнения, засухи или страхование домашнего скота.

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 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.

2.  В ходе опроса собиралась информация о наличии кредитных карточек, а не об их использовании.

3.  Информация об основных целях, на которые брался непогашенный кредит, собиралась только в развивающихся 
странах, поскольку компания Gallup, Inc. применяет лимит на время опроса по телефону жителей стран 
с высоким уровнем дохода, а также ограничила количество вопросов, которые можно было задавать в 
дополнение к включенным в основной опросный лист. Респонденты выбирали из заранее составленного 
перечня причин, по которым обычно берутся кредиты, поэтому не исключено, что причины, не вошедшие 
в этот перечень (например, кредит на начало собственного бизнеса), также весьма распространены.

Справочная информация по “Глобальному финдексу”: 

Demirguc-Kunt, A., and L. Klapper. 2012. “Measuring Financial Inclusion: The Global Findex 
Database.” Policy Research Working Paper 6025, World Bank, Washington, DC.


