Данные крупным планом

Всеобщий доступ в Африке
Растет численность жителей Африки, имеющих доступ
к банковским и другим финансовым услугам

З

а последнее десятилетие Африка была одним из самых
быстрорастущих регионов мира в результате продолжитель
ного бума биржевых товаров, благоприятной демографической
ситуации, хорошей экономической политики и в целом возрос
шей политической стабильности. Этот экономический рост со
провождался увеличением объема финансовых услуг для ра
стущего числа африканцев. Несмотря на сохраняющиеся се
рьезные проблемы доступа к финансовым услугам, отмечается
поразительно тесная связь между ростом ВВП на душу населе
ния и доступом к депозитным услугам коммерческих банков.
Надо признать, что этот процесс финансовой интеграции на
чался с низкого уровня, и существует огромная разница в пока
зателях развития между странами. Но среди всех регионов мира
с 2004 по 2011 год в Африке произошло наибольшее увеличение
доступа к депозитным услугам (измеряемого по количеству де
позитных счетов на 1000 взрослых). По доступу к депозитным
услугам Африка сравнялась с Ближним Востоком и Централь

По мере роста ВВП Африки с 2004 по 2011
год увеличивалось и число коммерческих
депозитов на душу населения.

ной Азией, и ее отставание от остального мира постепенно со
кращается.
Число филиалов других типов финансовых посредников (кото
рые принимают средства от вкладчиков и предоставляют их заем
щикам) в регионе также увеличилось в 2004–2011 годах. К этим
посредникам относятся кредитные союзы, финансовые коопера
тивы, микрофинансовые организации, сельские банки, сберега
тельные банки, взаимные фонды денежного рынка, инвестици
онные компании, финансовые компании и лизинговые компании.
В целом, хотя имеются различия не только между странами,
но и между городами и сельскими районами внутри стран, ко
личество отделений банков и небанковских финансовых учреж
дений выросло с 2004 по 2011 год. Число отделений коммерчес
ких банков увеличилось за этот период на 70 процентов, а число
отделений небанковских финансовых организаций — почти
на 50 процентов. Число отделений небанковских организаций со
кратилось во время мирового финансового кризиса 2007–2009 го
дов, но рост возобновился в 2010 году.

В Африке быстро растет число отделений банковских
и небанковских финансовых организаций.
(Рост отделений на 100 000 взрослых; 2004 год = 100)

(Депозиты в коммерческих банках на 1000 взрослых)
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Примечание. Страны выборки производят примерно 80 процентов ВВП Африки.

Примечание. Размер кружка показывает рост ВВП на душу населения; 2004 год = 100.

О базе данных

Африка сокращает отставание от остального мира
по числу взрослых, пользующихся счетами
в коммерческих банках.

(Счета в коммерческих банках на 1000 взрослых)
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База данных Обследования доступа к финансовым услугам
МВФ (http://fas.imf.org) содержит годовые данные и метадан
ные по 187 юрисдикциям с 2004 по 2011 год. Она доступна об
щественности бесплатно в библиотеке МВФ (www.elibrary.imf.
org). В 2012 году опрос проводился в сотрудничестве с Между
народной финансовой корпорацией и Консультативной груп
пой по оказанию помощи малоимущим. База содержит более
40 000 временных рядов с основными показателями доступа
потребителей к финансовым услугам, включающими кредит
ные союзы, финансовые кооперативы и микрофинансовые ор
ганизации. В базе данных выделены малые и средние предпри
ятия, домашние хозяйства, а также компании по страхованию
жизни и другим видам страхования. Финансовую поддерж
ку оказывают Министерство иностранных дел Нидерландов
и Австралийское агентство по международному развитию.

Подготовили Лука Эррико, Горан Амидзич и Александр Массара (Статистический департамент МВФ).
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