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Председателю диссертационного совета
Д 002.030.01 при ФГБУН «Институт
Африки РАН» (ИАфр РАН)
доктору экономических наук,
профессору, члену - корреспонденту
РАН Фитуни Л.Л.

Уважаемый Леонид Леонидович!
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» согласен
выступить в качестве ведущей организации по защите диссертации Бамба
Вадуа

на

тему:

«РАЗВИТИЕ

ЗАПАДНОАФРИКАНСКОГО

БАНКОВСКОЙ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО

СИСТЕМЫ
И

СТРАН

ВАЛЮТНОГО

СОЮЗА НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ», представленной
на

соискание

ученой

степени

кандидата

экономических

наук

по

специальности 08.00.14 -Мировая экономика.
Отзыв будет направлен в диссертационный совет в установленном
порядке.

Кирабаев Н.С.

«УТВЕРЖДАЮ»

2017 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационную работу Бамба Вадуа «Развитие банковской системы
стран Западноафриканского экономического и валютного союза на основе
региональной интеграции», представленную в диссертационный совет
ДОО2.030.01

на

базе

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения науки Института Африки Российской академии наук (ИАфр
РАН) на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14

-

«Мировая экономика»

Актуальность темы диссертационного исследования. В

последнее время на

эволюцию и развитие банковских систем всё большее влияние оказывает фактор
глобализации, который трансформирует её в элемент мирового хозяйства из
подсистемы национальной экономики. Сущность экономической глобализации
состоит

в

усилении

межнациональных

сближения

финансовых

и

национальных
внешнеторговых

экономик
потоков,

при
в

помощи
результате

трансграничного перемещения через национальные границы различного вида
ресурсов.
Глобализационные

процессы,

отражая

прогрессивную

интеграцию

государств, требуют, чтобы национальные банковские системы принимали

международное партнерство в финансовой сфере как гл�вный фактор их
поступательного развития. Особенно важно исследование влияния глобализации
на развивающиеся и слаборазвитые страны. В этой связи тема диссертационного
исследования Бамба Вадуа отражает актуальную проблему становления и развития
банковской системы, воздействие финансовой глобализации на финансово
экономическую интеграцию государств Западноафриканского экономического и
валютного союза и имеет важное научное и практическое значение.
Степень обоснованности научны х положений, выводов и рекомендаций,
сформулированны х

в

Обоснованность

диссертации.

авторской

концепции,

научных положений, выводов и рекомендаций диссертации определяется логикой
построения научной работы, теоретико-методологической аргументированностью,
корректностью применения инструментарно-методического аппарата, полнотой
информационно-эмпирической
Аргументированнасть

и

базы

нормативно-правовой
и

теоретических

прикладных

исследования.
работы

положений

обусловлена использованием методов структурно-функционального анализа и
абстрактного к конкретному,

синтеза, восхождения от

сравнительного и

логического анализа.
Достоверность теоретических положений и практических рекомендаций
обеспечивается

базы

статистической

репрезентативностью

и

полнотой

информационно-эмпирического материала, изученного автором на основе данных
Центрального банка западноафриканских государств (ВСЕАО), ежегодных отчетов
Банковской комиссии ЗАЭВС
Франции

(Banque de France),

(Commission Bancaire)

и Центрального банка

группы Банка Африканского развития

Организации экономического сотрудничества и развития

(OECD),

(BAD),

обобщающих

выводов и оценок, содержащихся в региональных программных документах
ЗАЭВС, а также собственные расчёты автора.
Степ ень

Проведённое

новизны

научны х

исследование

положении,

позволило

автору

выводов

и

рекомендации.

самостоятельно

обосновать

представление о механизме функционирования основных финансовых институтов
на территории

Западноафриканского валютного и экономического союза,
2

характеризующееся позитивными сдвигами в банковской си9теме в результате
влияния глобализации на финансовые институты региона.
Реализованный

в

диссертационном

исследовании

теоретико-

методологический подход обладает элементами научной новизны - исследована
актуальная для мировой экономической науки проблема развития банковской
системы стран Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС).
Автором получены новые результаты, заключающиеся в следующих положениях:
Выявлено влияние фактора глобализации на эволюцию и развитие
банковских систем в условиях интенсификации интеграционных процессов; и на
этой основе установлено, что преимущества глобализации распределяются
неравномерно,

создавая

благоприятные

условия

для

транснациональных

корпораций, что негативно отражается на поступательном развитии местных
финансовых структур (с.16-26).
Нетрадиционным

представляется

применение

принципов

макроэкономического регулирования в сфере производственных отношений на
основе совершенствования механизма денежной трансмиссии, представляющего
собой совокупность средств по передаче сигналов прямых и обратных связей
между решениями в сфере денежно-кредитной политики и функционирования
реального сектора экономики. Базой для трансмиссионного механизма денежно
кредитной политики стран ЗАЭВС автор определяет прочную институциональную
основу, независимость центрального банка от внешнего воздействия, высокую
мобильность капитала, плавающий валютный курс и высокий уровень развития
рынков межбанковского кредитования и рынка ценных бумаг (с. 108-115).
Обоснован

вывод

о

низком уровне

развития

нормативно-правоного

регулирования денежно-кредитной политики в странах ЗАЭВС, препятствующем
обеспечению устойчивости и стабильности финансовой системы и, как следствие,
ограничивающем рост национальных экономик, что позволило предложить
мероприятия, направленные на снижение уровня кредитных рисков в банковских
секторах государств региона (с. 51-65). (с. 116-123)
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Положительным

моментом

работы,

содержащим

�овизну,

является

предложенный автором комплексный показатель степени охвата населения
банковскими

услугами

посредничества

в

для

оценки

странах

уровня

ЗАЭВС.

оказания

услуг

Использование

финансового

показателя

должно

способствовать объективной оценке уровня развития финансовых институтов и
услуг, что позволит органам регулирования и надзора принимать обоснованные
решения в сфере развития финансовых рынков (с. 77-87).
Содержат новизну и предложенные автором направления интеграционных
перспектин финансовых систем в зоне ЗАЭВС, ориентированные на повышение
прозрачности банковских сборов, диверсификацию кредитных операций с
клиентами для повышения возможностей кредитования, укрепление кредитными
организациями собственной ресурсной базы для воздействия на стоимость кредита,
поощрение развития альтернативных источников финансирования, таких, как
исламские финансы (с. 135-145).
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.

Теоретическая значимость представленной работы заключается в том, что
полученные в ходе диссертационного исследования результаты расширяют
научные

представления

о

составе

межнационального

взаимодействия

в

финансовой сфере стран ЗАЭВС в условиях нарастания интеграционных
процессов. Исследование вносит определенный вклад в развитие теории и
методологии обеспечения интеграции национальных финансовых систем и
открывает

новые

возможности

для

разработки

научно-обоснованных

долгосрочных стратегических программ повышения устойчивости экономики
государств-членов ЗАЭВС. Теоретические и методические результаты работы
могут служить базой для дальнейших исследований по проблеме субрегиональных
экономических измерений, рекомендуются к использованию в учебном процессе в
рамках преподавания учебных дисциплин: «Международные валютно-финансовые
и кредитные отношения», «Мировая экономика», «Международные экономические
отношения», а также в системе повышения квалификации и переподготовки
кадров.
4

Замечания и дискуссионны е положения диссертационнрго исследования.

Среди

недостатков

работы

можно

отметить

следующие.

Во-первых,

раскрывая особенности функционирование основных финансовых институтов на
территории Западноафриканского союза (в первой главе) автор неоднократно
отмечает структурные характеристики банковского сектора и долю банковского
рынка в странах ЗАЭВС (с. 44), но при этом не называет ключевые и наиболее
перспектинные направления развития экономических отношений в ЗАЭВС и какие
возможности

предоставляет

проведение

региональной

интеграции

в

западноафриканском субрегионе.
Во-вторых, при сравнительном анализе банковской системы Франции и
стран Зоны Франка в условиях привязки франка CFА к евро, диссертант отмечает,
что привязка франка
656,04 франков

CFA

CFА)

к евро по фиксированному обменному курсу (1

EUR

=

имеет макроэкономическое значение для стран региона и

отражается на финансовых системах, поскольку она обеспечивает стабильность
постоянного значения

CFA

по отношению к евро (с. 130-131). Однако, в

последующем, предлагается девальвация

CFА

и переход к плавающему курсу (с.

108-115) как способы сохранения позиции стран региона на внешних рынках в
условиях внешнеторговой экспансии азиатских, а также других африканских
государств, которые активно используют политику низкого курса национальных
валют для закрепления и проникновения на новые рынки.
В-третьих, в разделе 2.2, в рамках расширении сферы функционирования
микрофинансовых

организаций,

предлагаемой

автором

для

усиления

интеграционных процессов в банковской сфере стран ЗАЭВС, не раскрыты
особенности возможного внедрения новых технологий в банковское дело (в
частности, мобильный банкинг) со стороны регулятора, что могло бы дополнить
практическую значимость предложенного инструмента.
В-четвертых, интересным является рассмотрение специфики торгово
экономического сотрудничества России и Кот-д'Ивуара (с. 96-104). Однако,
торгово-экономические связи России и Кот-д'Ивуара исследованы недостаточно
глубоко, и только до 2014г. Оценка текущего состояния торгово-экономических
5

отношений, когда обе страны находятся в поиске новых путей для устойчивого
развития и преодоления кризиса, несомненно, усилило бы работу.
Высказанные замечания не исключают общей положительной оценки
представленной работы. Диссертационное исследование Бамба Вадуа на тему
«Развитие банковской системы стран Западноафриканского экономического и
валютного союза на основе региональной интеграции» является самостоятельной
завершенной актуальной научной работой, характеризующейся элементами
научной новизны на уровне решения проблем развития банковской системы Союза,
а также воздействия финансовой глобализации на финансово-экономическую
интеграцию региона.
Автореферат

отражает основное содержание диссертации, логически

выстроен, позволяет судить об обоснованности положений, выносимых на защиту.
Приведенный список авторских публикаций свидетельствует о системности в
подходе к раскрытию результатов научного исследования, и о личном вкладе
автора диссертации в науку.
Представленная диссертационная работа выполнена в рамках паспорта ВАК
Министерство РФ 08.00.14 - «Мировая Экономика» п. 4. Интернационализация
хозяйственной жизни. Глобализация экономической деятельности, её факторы,
этапы, направления и формы. Взаимодействие региональной интеграции и
экономической глобализации; п. 5. Интеграционные процессы в развитых и
развивающихся регионах мирового хозяйства, закономерности развития этих
процессов, оценка интеграционных перспектин различных торгово-экономических
блоков; п.7. Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение
устойчивого

развития

национальной

и

мировой

экономики.

Стратегии

национального экономического развития.
Отмеченное позволяет сделать вывод, что работа Бамба Вадуа «Развитие
банковской системы стран Западноафриканского экономического и валютного
союза (ЗАЭВС) на основе региональной интеграции» соответствует требованиям,
которые предъявляются к диссертациям на соискание учебной степени кандидата
экономических наук п.9 «Положения о порядке присуждения учебных степеней
б

ВАК РФ», утвержденного постановлением Правительства Рос�ийской Федерации
от 24 сентября 2013г. N2842, а соискатель Бамба Вадуа достоин присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 Мировая Экономика.
Отзыв ведущей организации на диссертацию Бамба Вадуа «Развитие
банковской системы стран Западноафриканского экономического и валютного
союза на основе региональной интеграции» подготовлен к.э.н., доцентом кафедры
международных экономических отношений экономического факультета РУДН,
И.Н. Беловой.
Отзыв был обсужден и одобрен на заседании кафедры международных
экономических отношений экономического факультета РУДН, протокол N29 от 14
апреля 2017 г.

Доцент кафедры Международных
Экономических отношений ФГАОУ ВО
Российский университет дружбы Народов
кандидат экономических наук, доцент

�

v�_

Заведующий кафедрой «Международных
Экономических отношений» ФГАОУ ВО
«Российский Университет дружбы народов»,
доктор экономических наук, профессор

И.Н. Белова

Н.П. Гусаков

Ю.Н. Мосейкин
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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ

Бамба Вадуа на тему:
«Развитие банковской системы стран Западноафриканского экономического и
валютного союза на основе региональной интеграции»
Полное наименование организации
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
« Российский университет дружбы народов»
ФГАОУ ВО «РУДН»

Сокращенное наименование организации
в соответствии с уставом
Ведомственная принадлежность
организации
Почтовый индекс и адрес организации

Министерство образования и науки Российской
Федерации
117198, Центральный Федеральный округ, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д.6
Официальный сайт организации
http://www.rudп.ru
Адрес электронной почты организации
rudп(Щrudп.ru
Телефон организации
Тел.: +7 (495) 434-53-00. Факс.: +7 (495) 433-95-88
Список основных публикаций работников ведущей организации
ФИО ведущего
Учебная
Основные публикации в
специалиста по
Место работы,
степень,
рецензируемых научных изданиях за
направлению
должность
учебное
последние 5 лет
исследования
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