
CGAP и МФЦ: прошло 20 лет,  

впереди ещё 20.   

Или, как минимум, 8  

Горизонт 2037:

Честное финансирование 

для каждого 



Планирование сценариев развития CGAP: что нас ждёт 

впереди?

Создание сценария: 

Упорядоченное повествование 

о возможных вариантах 

развития событий

1. Определить основной 

вопрос.

2. Понять текущую ситуацию

(основной сценарий)

3. Определить рабочие силы

4. Исключить основные 

неопределённости

5. Создать сценарии

“Как финансовые услуги 

повлияют на неравенство 

и экономическое участие 
бедных слоёв населения 

к 2025 году?”

Задать стратегический 

вопрос ‘Что теперь?’



Мировое население становится всё более урбанизированным, при этом 

молодое население сконцентрировано на юге, а стареющее — на севере.

Ожидается, что к 2025-му году 

численность мирового населения 

достигнет 8 млрд. человек

Более половины населения мира 

живёт в городах

Латинская Америка Африка к югу от Сахары Индия

КитайЯпонияСеверная Америка Европа

Стареющий Север и молодой Юг



Хотя в ряде сфер был достигнут прогресс, растущее неравенство стало новой задачей

Диаграмма Бронко Милановича отражает разницу в росте доходов и растущее

неравенство:
 Беднейшие 10% населения заработали совсем мало

 Доходы нижних 10%-70% значительно выросли, в основном за счёт Индии и Китая

 Средний класс населения развитых стран оказался в застое

 Доходы мировой элиты значительно возросли

Реальные доходы (ППС, в долларах США) при разном проценте 

глобального распределения доходов, по данным за 1988-20081 



Неофициальный рынок труда в развивающихся странах является основным источником занятости
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Тенденции

За последние два десятилетия сектор неформальной экономики вырос в 

большинстве регионов, включая развитые

Женщины с большей вероятностью работают неофициально, чем мужчины

Согласно новым данным, неформальная экономика позитивно соотносится с ростом, 

что нивелирует предыдущее исследование, показавшее её отрицательное влияние 

на рост

Тем не менее, неофициальная занятость оставляет многих работников без 

социальной защиты или гарантии занятости, что создаёт проблемы для борьбы с 

неравенством и бедностью

Процентная доля неофициального рынка труда от рабочей силы (на 2014 год)

Источник: WIEGO
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Предпочтительная работа из ряда альтернатив, взрослые, по 

половому признаку, % респондентов в регионе ECA
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Гос-ный служащий Предприниматель Нет ответа

Предпочтительная работа из ряда альтернатив, % респондентов 

в странах MENA

Источники: Всемирный банк, Голоса Европы и Центральной Азии: Новые 

взгляды на общее благосостояние и рабочие места, 2016; Всемирный обзор 

ценностей, 6 Этап, 2010-2014 гг.

Характер труда: ожидаются изменения



На чём основывается 

главный вопрос



Глобализация Цифровые 

технологии

Изменение 

климата

Военные 

конфликты
Миграция Изменчивый 

характер работы
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Опрос сотрудников



Выводы

Финансовые услуги в качестве движущей силы будут и 

впредь играть важнейшую роль в:

– Улучшении благосостояния людей

– Обеспечении средств к существованию

– Адаптации к изменениям и повышению устойчивости

Расширение круга поставщиков изменит экосистему 

финансовых услуг.

Широкое использование данных позволит преобразовать 

решения для бедных слоёв населения, но и создаст риски.

Риск усиления цифрового неравенства. 

По-прежнему решающая роль правительства.


