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а стоимость банковских продуктов продолжает оставаться высокой.
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Западноафриканского валютного союза в интересах достижения стратегических
целей и решения задач их социально-экономического развития.
Диссертационное исследование Бамба Вадуа на тему: «Развитие банковской
системы стран западноафриканского экономического и валютного союза на основе
региональной
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Соискатель исследует основные проблемы, препятствующие

развитию

банковской системы Африканских государств, и выделяет основные из них:
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Для решения идентифицированных проблем соискатель предлагает развитие
институциональной
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банковском

секторе

Африканских

государств,

реализацию механизма денежной трансмиссии, развитие нормативно-правовой
базы и системы регулирования денежно-кредитной политики.
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соискателя,

представленными в автореферате:
-во-первых - механизм монетарной трансмиссии в ЗАЭВС (рис 2.);
- во-вторых - оценка степени охвата населения банковскими услугами в
странах зоны Союза в 2011 г. и в 2015 г. (табл.2.)
Соискатель в рамках проведеиного изыскания доказывает, что
охвата населения традиционным банковским сегментом
является незначительной, при преобладании
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Вместе с тем, следует отметить следующие недостатки или элементы,
требующие аргументации или развития:
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Западноафриканского

экономического и валютного союза требует дополнительного развития и, прежде
всего, на уровне концептуального обоснования (или выдвижения и доказательства
гипотезы);
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собственной ресурсной базы региональных банковских систем, соискатель не дает
обоснование возможным источникам их финансового обеспечения.
Вместе с тем, отмеченные замечания не снижают общего высокого уровня
работы, основные выводы которой являются обоснованными совокупной логикой
проведённого исследования
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Содержание автореферата диссертации позволяет сделать вывод, что работа
представляет собой завершенное научное исследование, имеющее теоретическую,
методическую и практическую значимость, с о о т в е т с т в у е т

п. 9 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства
Российской

Федерации

от

24.09.2013г.

NQ 842,

а

Бамба

Вадуа

заслуживает

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.14- Мировая экономика.
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