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Расширяется
сеть отделений
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СТРАНАХ с развитой экономикой подавляющее большинство взрослого населения имеет доступ к базовым финансовым услугам — депозитным счетам посредством банковских отделений и банковских кассовых автоматов (банкоматов).
В то же время, в развивающихся странах (то есть, странах
с низкими доходами, с доходами ниже средних и с доходами выше средних) доступ к таким финансовым услугам значительно более ограничен. Этот более ограниченный доступ
к финансовым услугам препятствует экономическому росту
и развитию. Однако в течение последних пяти лет происходит
расширение охвата финансовых услуг в развивающихся странах.
Согласно результатам нового проведенного МВФ Обследования доступа к финансовым услугам (ОДФУ), по состоянию на 2009
год в странах с высокими доходами имелось в среднем 85 банкоматов и 45 банковских отделений на 100 000 взрослого населения,
по сравнению в среднем лишь с тремя банкоматами и шестью
банковскими отделениями на 100 000 взрослых в странах с низкими доходами. Хотя разрыв остается большим, обследование показывает, что доступ к финансовым услугам в развивающихся странах существенно и неуклонно улучшается.
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В странах с низкими доходами среднее количество банковских отделений на 100 000 взрослых возросло приблизительно
на 45 процентов с 2004 по 2009 год, тогда как в странах с развитой экономикой рост числа банковских отделений за тот же
период был минимальным. Кроме того, среднее количество
банкоматов на 100 000 взрослых в странах с низкими доходами
с 2004 по 2009 год увеличилось в семь раз, тогда как в странах
с высокими доходами за тот же период их количество возросло
примерно на 28 процентов.
Ввиду низких уровней доступа в развивающихся странах
каждый новый банкомат или отделение банка существенно меняет ситуацию. В этих изменениях важную роль играет технический прогресс. Цифры показывают, что в период с 2004
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по 2009 год рост количества банкоматов в странах с низкими
и средними доходами опережал рост числа физических отделений. Эта тенденция иллюстрирует новый уровень технического
прогресса, позволяющий обеспечить более широкий доступ
к финансовым услугам при низких издержках.
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ɉɜɛɢɠɟɛɨɨɶɰ
Приводимые данные взяты из базы данных ОДФУ МВФ,
которая была опубликована 30 июня 2010 года. ОДФУ содержит годовые данные о доступе к базовым потребительским финансовым услугам по 138 странам за период с 2004
по 2009 год, включая число вкладчиков и заемщиков, объем
существующих депозитов и ссуд и другие сопутствующие
показатели. База данных имеется в Интернете по адресу:
fas.imf.org и будет обновлена 30 июня 2011 года с учетом результатов обследования 2011 года.

Подготовили Ацуши Ошима и Джеймс А. Чан (Статистический департамент МВФ).
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