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Аннотация.
Вопросы финансовой доступности становятся все более актуальными, так как
именно уровень доступности во многом свидетельствует о траектории развития как рынка финансовых услуг страны, так и отдельных ее территорий. В
этой связи мониторинг, оценка состояния, выявление барьеров и разработка
направлений повышения финансовой доступности становятся наиболее актуальными задачами как для регулятора финансового рынка, так и для региональных органов власти. В статье приводится анализ результатов социологического опроса населения Кемеровской области – Кузбасса по вопросам финансовой доступности и барьерам, которые имеют место в настоящее время.
Выполнен обзор существующих подходов к оценке уровня финансовой доступности, который позволил определить основные направления повышения
финансовой доступности. Среди основных выступают: повышение физической доступности, доступности в удаленном доступе, стоимости, качества и
разнообразие финансовых услуг. Анализ результатов социологического
опроса показал, что наиболее востребованными являются банковские и страховые услуги. Реализованный подход к оценке и анализу востребованности
финансовых услуг может быть рекомендован для использования в других регионах.
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Abstract.
Issues of financial accessibility are becoming increasingly relevant, since it is the
level of accessibility that largely testifies to the development trajectory of both the
country's financial services market and its individual territories. In this regard, monitoring, assessing the state, identifying barriers and developing directions for increasing financial affordability are becoming the most urgent tasks for both the financial market regulator and regional authorities. The article provides an analysis
of the results of a sociological survey of the population of the Kemerovo region Kuzbass on issues of financial accessibility and barriers that are currently taking
place. A review of existing approaches to assessing the level of financial accessibility was carried out, which allowed to determine the main directions of increasing
financial accessibility. Among the main ones are: increasing physical accessibility,
accessibility in remote access, cost, quality and variety of financial services. Analysis of the results of a sociological survey showed that the most popular are banking
and insurance services. The implemented approach to assessing and analyzing the
demand for financial services can be recommended for use in other regions.

1 Introduction / Введение
Обеспечение финансовой доступности является одним из ключевых направлений развития
финансового рынка в современных условиях.
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Под финансовой доступностью понимается состояние финансового рынка, при котором все
дееспособное население страны, а также субъекты малого и среднего предпринимательства
имеют полноценную возможность получения базового набора финансовых услуг [1].
Условия финансовой доступности:
• наличие инфраструктуры предоставления финансовых услуг (физическая возможность
получения услуг в отделениях и филиалах финансовых организаций, посредством банкоматов,
электронных и платежных терминалов, через платежных агентов, банковских платежных агентов, страховых агентов, страховых брокеров, организации федеральной почтовой связи и/или
возможность дистанционного/удаленного доступа к получению финансовых услуг посредством
сети Интернет, с использованием мобильного телефона и иных устройств во всех населенных
пунктах Российской Федерации);
• востребованность финансовых услуг (устойчивый спрос со стороны населения и/или
субъектов малого и среднего предпринимательства на доступные финансовые услуги);
• качество финансовых услуг (бесперебойное и безопасное предоставление финансовых
услуг, ценовая доступность финансовых услуг для значительного числа потребителей, доверие
граждан к финансовым институтам и предоставляемым ими услугам, эффективная система защиты прав потребителей финансовых услуг);
• полезность финансовых услуг (финансовая грамотность населения, понимание потребителем сути оказываемых ему услуг, оценка потребителем степени положительного/отрицательного влияния оказываемых ему услуг на качество его жизни) [1].
По мнению А.А. Бессоновой, Д.О. Теремова, Ц. Хань повышение уровня финансовой доступности в стране – это один из факторов повышения стабильности финансовой системы России [2]. Высокое значение доступности финансовых услуг отмечают и другие авторы, в числе
которых Д.О. Измайлова, Р.И. Шарафутдинов [3], Ю.А. Никулина [4], Л.П. Харченко [5].
В современных условиях понимание финансовой доступности видоизменяется. С развитием дистанционных каналов обслуживания и цифровых технологий роль физической доступности финансовых услуг снижается. Цифровизация становится одним из драйверов роста доступности финансовых услуг. О высокой роли цифровизации в обеспечении доступности финансовых услуг говорят многие отечественные [5, 6, 7] и зарубежные авторы [8-13]. В этом контексте
становится важным понимание особенностей финансовых услуг в цифровую эпоху и повышение
финансовой грамотности населения, что позволит повысить лояльность населения к цифровым
каналам обслуживания, следовательно, повысит финансовую доступность [14,15].
Особенностью Российской Федерации является существенная дифференциация регионов
по уровню социально-экономического развития, доходов населения и развития региональных
финансовых рынков, поэтому актуальным является исследование ограничений и барьеров повышения финансовой доступности в различных регионах.
В рамках данной статьи в качестве объекта наблюдения была выбрана Кемеровская область – Кузбасс, для которой вопрос финансовой доступности актуален, поскольку существенная
часть населения не имеет сбережений [16], что ставит вопрос необходимости оценки и анализа
физической доступности, доступности в удаленном доступе, качества, стоимости, востребованности, разнообразия финансовых услуг.
2 Materials and methods / Материалы и методы
В основу проведения замеров положена концепция регионального мониторинга оценки доступности финансовых услуг населению региона, разработанная с участием авторов совместно с
Управлением по ценным бумагам и страховому рынку Администрации Правительства Кузбасса
и экономическим отделом отделения Кемерово Сибирского ГУ Банка России.
В рамках практической реализации концепции мониторинга проведена первая волна замеров в период за декабрь 2019-январь 2020 гг. Базовыми индикаторами мониторинга выступают
наличие в структуре респондентов разных половозрастных групп. Данные группы имеют разный
социальный статус, территориально относятся к разным муниципальным образованиям Кемеровской области – Кузбасса. Данные проанализированы по следующим элементам:
•
оценка уровня востребованности услуг финансовых организаций;
•
оценка уровня доступности услуг в удаленном доступе;
•
оценка качества, стоимости, разнообразия финансовых услуг;
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•

барьеры доступности финансовых услуг.
Основу выборочной совокупности составили 9725 человек из 34 муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, в том числе 1916 мужчин и 7809 женщин, что составляет
19,7 и 80,3% соответственно.
В рамках данной статьи представлены результаты исследования по оценке и барьерам доступности финансовых услуг.
Распределение выборочной совокупности по половозрастным категориям представлено в
таблице 1.
Таблица 1. Сопряженность пола и возраста респондентов, %
Возраст
Пол
до 20 лет
20-40 лет
40-60 лет
мужской
5,33
7,64
5,48
женский
11,32
35,71
29,75
Всего
16,65
43,35
35,23
Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов

старше
60 лет
1,25
3,52
4,77

Всего
19,70
80,30
100

Распределение респондентов по возрастному и гендерному признакам произведено в процентах к итоговому числу опрошенных. В опросе приняли участие респонденты, относящиеся к
следующим возрастным категориям:
• молодые люди до 20 лет – 16,65% респондентов, в том числе 5,33% мужчин и 11,32%
женщин;
• трудоспособное население от 21 до 40 лет – 43,35% респондентов, в том числе 7,64%
мужчин и 35,71% женщин;
• трудоспособное население в возрасте от 40 до 60 лет – 35,28% респондентов, в том числе
5,48% мужчин и 29,75% женщин;
• население пенсионного и предпенсионного возраста – старше 61 года – 4,77% респондентов, в том числе 1,25% мужчин и 3,52% женщин.
Самые многочисленные группы включают респондентов в возрасте от 20 до 40 лет и от 40
до 60 лет, то есть в основе выборочной совокупности – трудоспособное население. Следует отметить, что в общей совокупности опрошенных 16,65% населения до 20 лет и 4,77% старше 60
лет. Таким образом, охвачены все возрастные категории.
Распределение респондентов в зависимости от социального статуса представлено в таблице
2.
Таблица 2. Распределение респондентов по социальному статусу, %
Социальный статус
1. работающий по найму
2. предприниматель
3. самозанятый
4. временно не работающий
5. безработный
6. учащийся
7. пенсионер
8. пенсионер по инвалидности
итого
Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов

Удельный вес
66,97
2,10
3,17
2,26
1,14
17,85
5,62
0,88
100

Наибольшая доля респондентов относится к социальной группе «работающие по найму» –
66,97%. В опросе приняли участие 17,85% учащихся, 5,62% пенсионеров и 0,88% пенсионеров
по инвалидности.
Структура востребованности финансовых услуг представлена в таблице 3.
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Таблица 3. Востребованность финансовых услуг, %
Услуги
банков
страховых компаний
микрофинансовых организаций
кредитных потребительских кооперативов
ломбардов
Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов

1.
2.
3.
4.
5.

пользуюсь

не пользуюсь

91,31
30,82
5,90
5,12
5,45

8,69
69,18
94,10
94,88
94,55

В структуре финансовых услуг, которыми пользуются респонденты, наибольший удельный
вес занимают банковские услуги, на втором месте – страховые услуги, примерно одинаковую
долю составляют услуги микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов.
Структура востребованности банковских услуг респондентами в зависимости от пола, возраста и социального статуса представлена в таблицах 4-6.
Таблица 4. Возрастная структура потребителей банковских услуг, %
Возраст
Услуги банков
до 20 лет
20-40 лет
40-60 лет старше 60 лет
пользуюсь
14,52
39,57
33,01
4,22
нет
2,13
3,78
2,22
0,56
всего
16,65
43,35
35,23
4,77
Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов

Всего
91,31
8,69
100

Банковскими услугами пользуется 91,31% опрошенных респондентов, из них большую
долю занимают люди в возрасте 20-40 лет, наименьшую – люди старше 60 лет. Следует отметить,
что незначительная часть респондентов всех возрастных категорий не использует банковские
услуги.
Таблица 5. Сопряженность востребованности банковских услуг и пола респондентов
Услуги банков
Пол
использую
не использую
мужской
84,60
15,40
женский
92,96
7,04
Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов
Оценка сопряженности востребованности банковских услуг и пола респондентов свидетельствует о том, что 15,4% мужчин и только 7,04% женщин не пользуются услугами банков.
Наибольшая востребованность банковских услуг характерна для работающих по найму
(93,6%). Такая ситуация является совершенно объективной в современных условиях. На втором
и третьем месте – учащиеся и пенсионеры. Наименьшая востребованность услуг банков характерна для пенсионеров по инвалидности: почти четверть респондентов этой категории не пользуются банковскими услугами, что может быть связано с их недостаточной доступностью или
отсутствием навыка использовать банковские услуги удаленно.
Структура востребованности страховых услуг респондентами в зависимости от пола, возраста и социального статуса представлена в таблицах 7-9.
Структура востребованности страховых услуг в зависимости от возраста позволила сделать
вывод, что наиболее востребованными такие услуги является для трудоспособного населения в
возрасте 20-40 лет. Такая тенденция является обоснованной, поскольку именно в этом возрасте
люди берут ипотечные кредиты, покупают автомобили, что, безусловно связано с необходимостью оформления страховых полисов.
Таблица 6. Сопряженность востребованности банковских услуг с социальным статусом респондентов, %
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Социальный статус
работающий по найму
Предприниматель
Самозанятый
временно не работающий
Безработный
Учащийся
Пенсионер
пенсионер по инвалидности
Все категории
Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов

Услуги банков
да
93,62
85,71
81,07
84,96
80,87
88,07
88,81
75,28
91,31

Таблица 7. Возрастная структура потребителей страховых услуг, %
Возраст
Услуги страховых компаний
до 20 лет
20-40 лет 40-60 лет старше 60 лет
Да
3,53
14,48
11,03
1,78
Нет
13,12
28,87
24,20
2,99
Всего
16,65
43,35
35,23
4,77
Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов

нет
6,38
14,29
18,93
15,04
19,13
11,93
11,19
24,72
8,69

Всего
30,82
69,18
100

Таблица 8. Сопряженность востребованности услуг страховых компаний и пола респондентов,
%
Услуги страховых компаний
Пол
да
нет
мужской
39,39
60,61
женский
28,71
71,29
Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов
Из числа опрошенных респондентов 69,18 % не пользуются услугами страховых компаний.
В зависимости от пола респондентов можно отметить, что мужчины пользуются услугами страховых компаний значительно чаще: 39,39% мужчин против 28,71% женщин являются пользователями услуг страховых компаний.
Таблица 9. Сопряженность востребованности страховых услуг с социальным статусом респондентов, %
Услуги страховых компаний
Социальный статус
да
нет
работающий по найму
31,80
68,20
предприниматель
41,63
58,37
самозанятый
43,85
56,15
временно не работающий
40,53
59,47
безработный
32,46
67,54
учащийся
21,12
78,88
пенсионер
34,16
65,84
пенсионер по инвалидности
31,46
68,54
Все категории
30,82
69,18
Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов
В наибольшей мере страховые услуги востребованы у самозанятых и предпринимателей,
имеющих множество рисков, которые могут быть переданы на страхование. Наименьшая востребованность страховых услуг характерна для учащихся.
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Структура востребованности услуг МФО респондентами в зависимости от социального статуса представлена в таблице 10.
Таблица 10. Сопряженность востребованности услуг микрофинансовых организаций и социального статуса респондентов, %
Услуги
микрофинансовых
Услуги КПК
Услуги ломбардов
Социальный статус:
организаций
да
нет
да
нет
да
нет
работающий по найму
5,11
94,89
5,02
94,98
4,55
95,45
предприниматель
9,05
90,95
6,22
93,78
9,05
90,95
самозанятый
17,98
82,02
11,04
88,96
12,62
87,38
временно не работающий
13,27
86,73
6,64
93,36
13,27
86,73
безработный
9,65
90,35
8,77
91,23
14,91
85,09
учащийся
4,15
95,85
3,31
96,69
4,37
95,63
пенсионер
8,01
91,99
6,76
93,24
7,65
92,35
Все категории
5,90
94,10
5,12
94,88
5,45
94,55
Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов
Услуги микрофинансовых организаций наиболее популярны у самозанятых (17,98%) и
временно неработающих (13,27%). Только 5,11% работающих по найму, для которых в основном
характерна достаточная финансовая стабильность, пользуются услугами микрофинансовых организаций.
Что касается услуг КПК и ломбардов, наибольшая востребованность наблюдается для таких
групп респондентов, как самозанятые, безработные, временно неработающие. Работающие по
найму и учащиеся практически не обращаются в КПК и ломбарды.
Удельный вес респондентов, пользующихся услугами МФО, КПК и ломбардов, незначительный и составляет в целом по всей совокупности опрошенных от 5,17 до 5,45%, такая структура является удовлетворительной, так как свидетельствует о том, что респонденты совершено
четко оценивают все минусы данных услуг и принимают рациональные решения.
3 Results and discussion / Результаты и обсуждение
Полученные результаты исследования позволяют сделать выводы об особенностях финансовой доступности в регионе. В дальнейшем исследование может быть расширено путем изучения особенностей других регионов страны. Данное исследование может стать основой для совершенствования механизма повышения финансовой доступности в Кемеровской области –Кузбассе на основе не только реализации региональной программы повышения финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности населения Кузбасса [17], но и совместных проектов, позволяющих исключить барьеры. Проведенное исследование показало, что порядка 70%
опрошенных респондентов сталкиваются с барьерами при получении финансовых услуг. Кроме
того, 35% говорят о недоверии финансовым организациям, следовательно, основной задачей становится разработка мер по повышению доверия населения к финансовым институтам.
4 Conclusion / Заключение
Для повышения конкурентоспособности финансового рынка региона необходимо осуществлять комплекс мер, составляющих механизм, базирующийся на принципах и инструментах,
направленных на снижение закредитованности населения и повышение доверия населения к финансовым организациям. Кроме того, необходимо создание системы экономических стимулов
для финансовых организаций, у которых имеется потенциал для повышения финансовой доступности. Результаты исследования могут найти свою практическую реализацию в стратегических
программах ЦБ, Правительства Кузбасса, а также финансовых организаций и научно-исследовательских центров. Практическая ценность от предложенных решений позволит в дальнейшем
успешно развивать финансовый рынок региона посредством реализации основных условий финансовой доступности, установленных ЦБ России [1].
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Рис. 1. Виды барьеров при получении финансовых услуг, %
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