В диссертационный совет Д 002.030.0 l
на базе Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Института Африки Российской Академии наук,
123001, Россия, Москва,
у л. Спиридоновка, д. 30/1

отзыв
Официального оппонента доктора экономических наук, доцента
Ворониной Татьины Васильевны

на диссертационную работу Бамба Вадуа на тему: «Развитие банковской
системы стран Западноафриканского экономического и валютного союза на
основе регионаньной интеграции», представленную на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности
08.00. 14 - Мировая экономика

Актуальность темы и обоснованность научных выводов и положения
диссертации. Главными целевыми установками региональной экономической

интеграции являются обеспечение экономического роста, расширение доступа
к ресурсам (природным, финансовым, трудовым и т.д.), создание условий для
социального благополучия населения стран-участниц. Западноафриканский
экономический

и

валютный

союз

(ЗАЭВС)

интеграционных

африканских

функционирование
эмиссионного

единой

валюты

института;

является

унификацию

из первых

предусматривающих

объединений,
(франк

одним

КФА),

субрегионального

законодательной

базы

в

экономической, вапютной, финансовой сферах.
Продуктивное

развитие

реального

сектора

экономики,

расширение

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, борьба с бедностью в
странах Западноафриканского экономического и вапютного союза во многом
зависит

от

эффективности

функционирования

его

банковской

системы.

Однако, развитие финансовых рынков стран союза отличаются небольшой
глубиной,
субъектов

низким
мапого

уровнем
и

доступа
среднего

к

банковским

услугам

предпринимательства,

населения,
сельского

предпринимательства и высокой стоимостью банковских услуг. В этой связи
исследование банковской системы стран ЗАЭВС, как межгосударственного
экономического института и фактора формирования сильной интеграционной
экономики, опирающейся на локальные ресурсы, а также экономического и

социального

развития

региона,

представляется

важной и

своевременной

задачей.
Исходя
Бамба

из

Вадуа,

вышеизложенного,

направленная

на

тема

диссертационного исследования

осмысление

особенностей

проблем

и

функционирования банковской системы в контексте ее взаимодействия с
реальным

сектором

экономического

и

экономики

валютного

в

союза;

странах
на

Западноафриканского

разработку

предложений

по

совершенствованию межнационального взаимодействия в финансовой сфере
стран

ЗАЭБС

влияния

в условиях интеграции и

денежно-кредитной

общественного

развития

системы

государств

по повышению эффективности

на

процессы

региона,

экономического

представляется

и

весьма

актуальной, имеет теоретическую и практическую ценность.
Степень
выводов

обоснованности

диссертационного

и

достоверности

научных

положений,

Обоснованность

исследования.

научных

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации,
обеспечивается теоретической и методологической базой в области финансов,
региональной

экономической

интеграции,

оптимальных

валютных

зон,

критическим анализом трудов российских и зарубежных ученых, список
которых составляет 189 наименований.
При
работы

решении

применсны

институционального,
нормативного

исследовательских
комплексный

подход

функционального,

анализа,

задач

принципа

с

автором

диссертационной

использованием

статистического,

непрерывного

системного,

сравнительного,

развития

исследуемого

объекта.
Достоверность
диссертации

также

результатов

научных

положений,

выводов

подтверждается сведениями

диссертационного

об

исследования

и

рекомендаций

апробации
на

основных

международных,

всероссийских, региональных научно-практических конференциях, а также 12
научными публикациями, в том числе, 5 статьями в рецензируемых научных
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, содержание которых
освещает результаты диссертационного исследования.
Б целом, обоснованность научных положений выводов, рекомендаций,
оценивается как достаточная, а уровень выполненного научного исследования
соответствует кандидатской диссертации.
Основные положения диссертации, содержащие элементы научной
новизны.

существенным

Научно-теоретическую
nриращением

научного

ценность,
знания,

результаты диссертационного исследования.
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характеризующуюся

представляют

следующие

Критическое
авторов

по

осмысление

поводу

точек

категории

зрения

«банковская

российских
система»,

и

зарубежных

позволило

автору

сформулировать уточненное определение, трактующее банковскую систему
как самостоятельный компонент экономической системы, включающий в себя
четыре подсистемы: институциональную, организационную, регулирующую и
фундаментальную,

которые

взаимосвязаны

и

взаимозависимы,

чья

деятельность обеспечивает распределение и аккумулирование финансовых
ресурсов населения и хозяйствующих субъектов посредством инвестиционных
вложений в приобретение долговых обязательств, развитие реального сектора
экономики, вложения свободных денежных средств в различные финансовые
инструменты (с.20-22).
На

основе

банковской

анализа

группы

показателей:

автором

уровня

доказан

концентрации

и

размера

олигополистический

характер

банковского рынка в странах ЗАЭВС (с. 44-45).
Проведеиная

оценка

устойчивости

функционирования

кредитных

организаций в странах Союза на основе пруденциальных нормативов Базель I,
позволила

диссертанту

обосновать

вывод

о

соответствии

требова:ниям

нормативов по показателям минимального размера собственных средств,
максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных
заемщиков, ликвидности кредитной организации и др. от 5 2 до76 % банков
(с. 54-56).
Соискателем

аргументировано,

что

низкий

уровень

развития

нормативно-правоного регулирования денежно-кредитной политики в странах
ЗАЭВС препятствует обеспечению устойчивости и стабильности финансовой
системы и, как следствие, ограничивает экономический рост национальных
экономик. В условиях внешних шоков для усиления устойчивости банковских
систем,

расширения

финансированию,

доступа

кредитных

предотвращения

организаций

фактов

к

внешнему

нарушений

банковской

деятельности, реализации контроля исполнения требований и нормативов
пруденциального надзора, обоснована необходимость перехода государствам
зоны ЗАЭВС на более высокие стандарты - Базель П и Базель ПI долгосрочной
перспектине (с. 5 1-65, с. 116-123).
Диссертантом
населения

предложен

банковскими

финансового

комплексный

услугами

посредничества

в

для

странах

показатель

оценки
ЗАЭВС

уровня

степени

охвата

оказания

услуг

(с.77-86).

Обосновано

положение, что постоянный мониторинг предлагаемого показателя позволит
обеспечить расширение доступа к услугам для всех государств ЗАЭВС
снизить

различия

между

ними,

сформировать

условия

для

и

усиления

конкуренции между финансовыми институтами национальных банковских
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систем, прежде всего, в сегменте рынка кредитов, предоставляемых малым и
средним

предприятиям

действительно

будут

и

среднему

способствовать

классу.

Подобные

расширению

и

мероприятия

диверсификации

источников финансирования для субъектов реального сектора экономики
стран Союза, повышению уровня развития национальных экономик.
В условиях асмметричного интеграционного объединения, обоснована
роль Кот-д'Ивуар как интеграционного лидера (32% ВВП ЗАЭВС) и выявлена
относительно

сильная корреляция экономического роста

Кот-д'Ивуара

с

экономическим ростом стран ЗАЭВС, не имеющих выхода к морю (Буркина
Фасо, Мали и Нигер) в период 1980-2010 гг. (с.92-94).
Выявлены особенности торгово-экономического сотрудничества России
и Кот-д'Ивуара с точки зрения текущего состояния экономических отношений,
а

также

перспектин

их

дальнейшего

развития.

Доказано,

что

торгово

экономические связи России и Кот-д'Ивуара, в настоящее время, находятся в
процессе становления. Приоритетными сферами сотрудничества выделены
наиболее весомые отрасли экономики Кот-д'Ивуара,

а именно: сельское

хозяйство, добывающая промышленность, включая добычу нефти и газа на
шельфе Гвинейского залива, а также геологоразведка месторождений медных
и золотых руд и минералов (с. 88-104).
В условиях зачаточного состояния развития регионального финансового
рынка, справедливым представляется вывод автора о ключевой роли в странах
ЗАЭВС

микрофинансовых

эффективные
обеспечения

инструменты
малых

и

организаций
для

борьбы

средних

(МФО),
с

nредприятий,

представляющих

бедностью,

финансового

достижения

финансовой

интеrрации стран ЗАЭВС. Действительно, несмотря на ряд недостатков, во
многих

секторах

и

странах

Союза,

.МФО

выступают

альтернативой

банковскому кредитованию (с. 77-88, c.lOS-106.).
Заслугой

автора

является

формулирование

принципов

макроэконо:мического регулирования в сфере денежно-кредитных отношений
на основе совершенствования механизма денежной трансмиссии. Соискателем
сnраведливо отмечается, что базой для трансмиссионного механизма денежно
кредитной политики стран ЗАЭВС должна стать nрочная институциональная
основа, независимость центрального банка от внешнего воздействия, высокая
мобильность

каnитала,

плавающий

валютный

курс

и

высокий

уровень

развития рынков межбанковского кредитования и ценных бумаг (с.1 08-115).
Для дальнейшей интеграции финансовых систем в зоне ЗАЭВС, автором
предложен

комnлекс

мероприятий:

повышение прозрачности банковских

сборов; публикация на регулярной основе информации о минимальных и
максимальных процентных ставках; диверсификация кредитных операций с
4

укрепление

кредитования;

возможности

повышения

для

клиентами

кредитными организациями собственной ресурсной базы для воздействия на
стоимость

механизмов

создание

кредита;

финансовых
источников

альтернативных

развития

поощрение

инструментов;

инновационных

финансирования (с. 135-145).
Значимость

полученных

практики,

и

науки

для

автором

результатов. Теоретические выводы диссертационного исследования могут

быть внедрены в вузах в учебный процесс для преподавания дисциплин
«Мировая

экономика»,

«Международные

экономические

отношения»,

«Международные валютно-финансовые и кредитные отношения».
Практические рекомендации могут быть использованы в дальнейших
исследованиях
деятельности

стран

Африки

и

их

научно-аналитических

интеграционных

центров,

объединений

специализирующихся

в
на

исследованиях африканских государств. Предложения по совершенствованию
финансовой системы стран ЗАЭВС могут быть положены в основу разработки
долгосрочных стратегических программ развития экономик и банковской
системы государств-членов ЗАЭВС.
Дискуссионные вопросы и замечания по диссертации. Несмотря на

положительное, в целом, впечатление от диссертации Бамба Вадуа, тем не
менее, исследование содержит ряд замечаний:
1.

Справедливо

интеграции,

связанные

указывая
с

на

проблемы

устранением

глобальной

барьеров

и

финансовой

ограничений

между

международными и национальными финансовыми рынками (с. 27-30), автор
применил несколько упрощенный подход к решению этих проблем и не
рассмотрел предпосылки, факторы, характеристики системной трансформации
и

доступа

государств

ЗАЭВС

к

международным

рынкам

капитала

и

иностранным финансовым ресурсам.
2. Выявляя ведущую роль Кот-д'Ивуара в ЗАЭВС, автор ссылается на
результаты

корреляционного

анализа

между

экономическим

ростом

государства и экономическим ростом других стран Союза. В этой связи работа
имела бы большую научную ценность,

если

бы

автор

не ограничился

приведением итоговых результатов корреляционного анализа в таблице 2.3.1
(с. 94), а привел полученное, в результате исследования уравнение регрессии.
3.

Рекомендации

по

направлениям

интеграционных

перспектин

финансовых систем в зоне ЗАЭВС, предложенные автором, в целом носят
декларативный

характер,

ограничены

предложением

регулирования

процентной ставки как одного из основных инструментов денежно-кредитной
политики.

Механизмы

реализации

остальных

предложений

(роли

административных органов управления, регулирование займов коммерческих
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банков, депозитная политика центрального банка) не нашли отражения в
тексте работы (с. 135- 145).

4. Анализируя направления модернизации финансовой системы региона,
автор акцентирует внимание на совершенствовании законодательства по
минимизации возникновения новых рисков и фактов фальсификаций (c.l 17-

122). При этом за рамками исследования остаются задачи по созданию
полноценного

единого

включающего специальный понятный аппарат,
нарушение

механизма,

институционально-правового

банковской

деятельности,

меры

факты

ответственности

:за

фальсификаций

и

снижает

в

мошенничества.

5.

В

векоторой

мере,

ценность

исследования

наличие

диссертации многочисленных ссылок на учебную литературу (например, с. 16,

17, 2 1, 22, 23 и т.д.). Более целесообразным и выигрышным, было бы
использование научных изданий

�

монографий, диссертаций, научных статей в

периодических изданиях.

6. В тексте диссертационной работе присутствуют стилистические,
технические погрешности и неточиости (например, табл. 2.1.9, с. 72).
Однако, отмеченные недостатки не снижают общей научной ценности,
теоретической и практической :значимости представленной работы. Она, в
целом, представляет актуальное, творческое исследование и заслуживает
положительной оценки.
Заключение
установленным

о

соответствии

Положением

о

диссертации

присуждении

ученых

критериям,
степеней

ВАК

России.

Диссертационное

исследование

специальности ВАК 08.00. 14

-

выполнено

в

рамках

Паспорта

Мировая экономика, соответствует следующим

его пунктам: 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
перспектив различных торгово-экономических блоков;
экономическая

взаимозависимость.

национальной

и

мировой

Обеспечение

экономики.

п. 7.

Международная

устойчивого

Стратегии

развития

национального

экономического развития.
Тема и

содержание

диссертационного

избранной научной специальности.

б

исследования

соответствуют

Автореферат
диссертации.

и

представленные

Оформление

публикации

диссертации

и

отражают

автореферата

содержание

соответствует

установленным требованиям.
Основные положения диссертации нашли отражение в опубликованных
автором 12 печатных работах.
Диссертация Бамба Вадуа обладает внутренним единством, содержит
новые, ранее не исследованные проблемы развития банковской системы
государств-членов

ЗАЭВС,

воздействия

финансовой

глобализации

на

финансово-экономическую интеrрацию региона, является самостоятельным
научным трудом и свидетельствует о личном вкладе автора в экономическую
науку.
Актуальность,

теоретическая

и

практическая

значимость,

степень

научной новизны, обоснованности и достоверности научных результатов
позволяют сделать вывод о том, что диссертационная работа Бамба Вадуа на
тему:

«Развитие

банковской

системы

стран

Западноафриканского

экономического и валютного союза на основе региональной интеграции»
отвечает требованиям п.9,10 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации N2 842
от 24 сентября 2013 г., а её автор, Бамба Вадуа, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 Мировая экономика.

Официальный оппонент:
доктор экономических наук (08.00.14), доцент,
зав. кафедрой мировой экономики и
международных отношений
ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет»

Воронина Татьяна Васильевна

СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по диссертации Бамба Вадуа на тему: «Развитие банковской системы
стран Западноафриканского экономического и валютного союза на основе региональной
интеграции», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности

08.00.14-Мировая экономика
Воронина Татьяна Васильевна

Фамилия Имя Отчество

Российская Федерация

Гражданство

доктор экономических наук по специальности

Ученая степень, обладателем которой

08.00.14- Мировая экономика

является официальный оппонент, и
наименование отрасли науки, научных
специальностей, по которым им
защищена диссертация

доцент

Ученое звание
Место работы
Полное наименование организации в

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

соответствии с уставом
Наименование структурного

Экономический факультет , кафедра мировой экономики и

подразделения

международных отношений

Должность

•

Профессор, зав. кафедрой мировой экономики и
международных отношений

344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 88, а. 21О

Почтовый адрес

www.sfedu.ru

Официальный сайт
Контактный телефон

(863) 250-59-56, +7 9185010309

�------------�------------------+-------------��--------�--------------------·- ------

e-mail

tvoronina@sfedu.ru, t.v.voronina@mail.ru
-

Дополнительные сведения

Список основных публикаций официального оппонента

5 лет
----------------�--�--�--��--��------�------�----------��----------------1. Воронина Т.В.Российская Федерация в системе евразийской интеграции/ Экономика интеграции:
монография 1Под ред. Мадияровой Д.М., Астана: ИП Булатов А.Ж.- 2016.-Глава 2. - 264 с.
2. Воронина Т.В., Мафумба-Маинга Ш.П. Роль иностранных инвестиций для экономического

�

по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние

развития стран Центральной Африки // Россия в глобальной экономике: вызовы и институты
развития. Материалы III Международного политэкономического конгресса и Vl Международной
научно-практической конференции. Редколлегия: М.А. Боровская, Ю.М. Осипов, А.В. Бузгалин,
А.Ю. Архипов.- 2016.- С. 379-381.
3. Воронина Т.В., Бабаева Э.Э. Теоретические концепции валютных союзов и практика их
реализации в еврозоне //Проблемы развития территории.- 2015.- NQ 6(80).- С. 186-200.
4. Воронина Т.В. Валютные союзы прошлого и настоящего: опыт и уроки для евразийской
интеграции// Научная мысль Кавказа.- 2014.-NQ 3 (79) .- С. 66-75.
5. Воронина Т.В. Трансформация линейно-стадиальной модели международной экономической
интеграции

в

исследования.-

б.

эпоху

глобализации:

причины,

формы,

последствия

//

Фундаментальные

2014. - NQ 6-3.- С. 539-543.

Воронина Т.В. Международная экономическая интеграция: теория, противоречия, тенденции
развития в мире и на Европейско-евразийском пространстве. Монография 1 Отв. редактор
Архипов А.Ю., М.: Вузовская книга,

2013.-352 с.

