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Overview and Recent Developments

�����������������������������������������������������������ϐ������������������������ϐ���������������ǡ���������������������
�����ϐ������������������������������������������ǡ������������������Ǧ��������ǡ������������������������������Ǥ�����������Ǧ
���� ���� ��������� ���������ǡ� �������ǡ� ��� ������ �������ǡ� ���� �������� �������� ����������� ���� ����� ϐ��������� �����������
������������������������������������������Ǥ1 ������������������������������������������������������ϐ����������������
�����������������������������̵��������������������Ǥ�

Financial institutions

 

������������������������������ͳͻͻͳǡ��������ǯ�� ϐ�������������������������������ǡ������������������������������������
����������������������Ǥ�����ϐ�����������������������������������ͳͻͻͳ��������������������������������������ǡ��������������
����������ϐ��������������ϐ�����������������������������Ǥ2  

	���������������ʹͲͲͻ���������������������� ϐ��������� ������������� ����������ǡ�����������������Ǧ��������������������
����������������������������������Ǥ���������������������������������������ϐ����������������������������������������������
ϐ�����������������ǡ�����������������Ǧ���������������������������������������Ǥ�����������ǡ���������������ǡ���������������������
������������� ��������������������������������������� ϐ��������� ������������Ǥ2�������������������������������������������
����������������������ʹͲͳʹǤ�

������������ʹͲͲͻǡ�����������������������������ȋ���Ȍ�����������������������������ϐ����������������������������Ǥ����
������������ ������������������������� ���������� ���������� ���������ǡ� ����������ǡ������������������������������� ϐ���������
������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� �������� ��� ����������� ��������ǡ� ������ ����������� ���� ������������ ������ ���� ������ ����� ����� ������
���������Ǥ3  

�������ǡ���������������������������������ǡ����������ǣ 

� ���� ����������������ǡ����������ǡ�����ϐ�����������������������������Ǣ
� � ��������������������������������ǡ����������������ͻͷ����������������������������������������������������
                                   dollar1Ǣ
� � ������������������������������������������������������������������������������������ȋ�������������������
����������������������������������������������Ȍ4 Ǣ
� � �����������������ϐ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������������������������������ǯ������������������������
�������������� ��������������������������ϐ��������� ������������ǡ���ϐ������� �������	��������� �������������������ʹͲͳʹǤ�����
����������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
��������ǡ�������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ1

���������ǡ� ���� ������� ϐ���������������������������� �������ǡ����� ��������������ǡͷ� ���������� ���������������������������
����������ȋ�������ȌǤ6����������������������������ϐ���ǡ�������������������������������ǡ��������������������������������
��������Ǥ1��� ��������ͳʹ�������������������� ������ �������ǡ���������������������� ��������� ������������� ��� �����������Ǥ2    

���������������������������������������������������������������Ǥ�
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������������������������������������������ϐ����������������������������ǡ�������������������ǡ������������������������������
����������� ��� ���� ���� ���� �������� ������ �������������� ���� ��������������� ��������� ��������ǡ� �������� �������� ������
����Ǧ����������������������������������̵��������ǡ����Ǧ�������������������������ǡ���������������������Ǥǡͺ

Financial depth

������������������������������������������������������ϐ������������������������������������������������������������ǡ�
������������������ϐ����������������������������������ϐ���������������Ǥ�������ǡ�����������������������������������������������
������������������ǡ�������������������������������������������������ϐ�������������Ǥ

Financial access

�����������������ϐ����������������������������������������������������ǡ��������������
������	�����������ȋʹͲͳͷȌǤ������Ǥͻ�
�����������������������������������������������ϐ��������������������ǡ����������������������Ǧ��������������������������ʹͺǤͻ�
��������Ǥ�	���������Ȃ�ʹ Ǥͺ����������Ȃ��������������������������ϐ��������������������ǡ��������������������Ǧ��������������������
���ͳ���������Ǥ�

�����������ǡ��������������������������������������������ǣ�͵Ǥͷ������������������������������������������������������
���ʹͲͳͶǡ����������������������Ǧ��������������������������ͳͳǤͷ���������Ǥ

������ͳ�ǣ��	���������������������������ȋ��Ȍǡ�ʹͲͳͶ

������ǣ�
������	���������������ȋʹͲͳͷȌǤ�ȗ��������������������������

� � � � � � � � � � � ����� ������ȗ

� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ȋΨ�����ͳͷΪȌ
� � � � 	����������������������������� � ��� � ����Ǥͻ� ���ʹͺǤͻ
� � � � ��������������������� � � � � ��͵Ǥͷ� ���ͳͳǤͷ

� � � � ����������������ϐ��������������������� � � ����ʹǤͲ� �����Ǥ͵
� � � � �����������ϐ��������������������� � � � ����ʹǤͺ� ���ͳͷǤͻ

�������������������������������ϐ��������������� 

�������̵�����������������������������������������������������������ϐ���������������Ǥ�����������ǡ��������������������������Ǧ
���������� ���������� ��������� ��� �������������������ʹͲͳ͵ǦʹͲͳͺǤ������������������������� ���������ǡ�����������������ǡ� ����
����������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������ϐ��������������������
����������������������Ǥ�
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The Strategic Plan9  lays out a road map on how to achieve the set goals, which are summarised below : 

	�������������	���������������ǣ��������������������������������������ϐ������������������������Ǧ
����ǡ�����������������������ϐ���������������������������������������������������������ǯ���������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������������������
ϐ����������������������������������������������������������������������Ǣ�

�������������������������������������ǣ������������������������������������ϐ������������������ǡ���������
��������������������������������������������������������������������Ǧ������������������������ǡ�
���������������������ǡ�����������������������������������������Ǣ

������ �� ������� �������� ����������� 	���������ǣ� ���������� ���� ��ϐ������� �������� ����������ǡ�
�������������������������������������������������������������������Ǧ��ϐ���������������������
����������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������
��������������ϐ���������������Ǣ�

�������������������������������������ǣ�������Ǧ��ϐ������������������������������������������ϐ�����Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ����������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ�������ǡ�
����������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ��������������������������Ǧ
ϐ������������ǡ���������������������������������������ǡ�������������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǣ

�������������������������������������ǣ�����������������������������������������������������Ǧ
�������������������ǡ�����������ǡ����������������������������ǡ��������������������������������������Ǧ
��ǡ�����������������������������Ǧ������Ǣ�

��������
����
���������ǣ�������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������
������ ���� ��������������� ��� ������� ���������� ������ ��� ���� ����� ���������� ��� ���� ����� ���� ����
������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ϐ��������Ǥ�

ͳǤ

ʹǤ

͵Ǥ

ͶǤ

ͷǤ

Ǥ
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Endnotes :

     1IMF Country Report No. 15/208 (July 2015).

     2Somalia Economic Update, October 2015. The World Bank Group. 

       3The Central Bank of Somalia Act Law no. 130 of 22 April 2012. 

    4In 1994, the Bank of Somaliland was established to operate as that province's de facto 'central bank', but also to 
���������������������������������������������������������������������ϔ������Ǥ��������������ͷͷ���������Ǥ����������ǡ�
since 1999 the State Bank of Puntland has been established to perform both basic central and commercial bank 
operations for Puntland. However, neither is actually performing central bank functions, acting more as treasurers 
for their respective regional authorities while providing very basic commercial banking services, especially money 
transfers. 

     5http://www.centralbank.gov.so/banks.html (Information retrieved 15 April 2016)

     6http://www.centralbank.gov.so/hawalas.html (Information retrieved: 15 April 2016)

      7Ali I. Abdi, and Emerta A. Aragie. 2012. Financial Sector Development in the IGAD Region. 2012. The Horn Econo-
mic and Social Policy Institute (HESPI) Policy paper no. 12/2

     8Tatiana Nenova. 2004. Private Sector Response to the Absence of Government Institutions in Somalia. The World 
Bank Group.

  9Central Bank of Somalia, Strategic Plan 2013-2018, August 2013, www.academia.edu/6353082/Cen-
tral_Bank_of_ Somalia_Strategic_Plan.   
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