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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
кандидата экономических наук,
доцента Воронковой Оксаны Николаевны

на диссертационную работу БАМБА ВАДУ А на тему «Развитие банковской
системы стран Западнеафриканского экономического и валютного союза на
основе региональной интеграции», представленную на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.14 - Мировая
Актуальность

процессами

темы

экономика

диссертацион�ого

глобализации

финансовой

определяется

исследования

сферы

мировой

экономики,

усиливающими необходимость приведения банковских сr�стем всех стран в
соответствие

с

требованиями

глобальной

экономики,

что

обуславливает

создание и функционирование оптимальных систем распределения финансовых
ресурсов между различными сферами национальных экономик. Одновременно,
в

условиях

мировой

финансовых кризисов,

экономики
негативно

влияние
сказавшихся

социально-экономических
не

только

на

и

финансовом

положении, но и на внешнеторговой деятельности стран Африки, побуждает
государства континента к интеграции в экономические союзы, смещая акценты
от индивидуальных стратегий развития в пользу региональных интеграционных
объединений, позволяющих координировать макроэкономическую политику.
В качестве таковых выступает и Западнеафриканский экономический и
валютный союз (ЗАЭВС), финансовая система которого, по утверждению
соискателя, представляет собой двухуровневое образование с совокупност-.:..ю
классических (банков, финансовых рынков) и альтернативных финансовых
институтов,

представленных

микрофинансовыми

организациями

(МФО).

Соответственно, адекватное решение многих сложных проблем социально
экономического развития государств ЗАЭВС, поиск мер и механизмов развития
межнациональной
важнейшее

банковской

значение

для

системы

регионального

удовлетворения

резко

образования,

возросших

имеет

потребностей

национальных экономик африканских стран в финансовых ресурсах.
Особое значение имеет четкое позиционирование исследования Бамба
Вадуа

в

контексте

взаимодействия

актуализации

между

развитием

политики

макроэкономической

проведения

финансовых

в

странах

углубленного

систем

Западной

и

анализа

эффективностью

Африки

с

учётом

протекающих интеграционных процессов (с. 8).
Задачи,
соискателем

поставленные и решённые в диссертационном исследовании
связаны

интеграционных

с

выявлением

процессов

основных

межнациональной

направлений

банковской

развития

системы

стран

Западноафриканского экономического и валютного союза на основе аналпза
тенденций,

проблем

и

перспектив

развИтия,

-

определяют

актуальность

предмета диссертационной работы.

Степень

обоснованности

рекомендаций,
необходимость

научных

сформулированных
решения

применении современных

в

обозначенных

в

положений,

выводов

Объективная

диссертации.
работе

и

проблем

базируется

методов научного исследования,

на

реализуемых в

рамках системно-функционального и структурного подходов.
Результаты

исследования

дают

основание

сделать

вывод,

что

поставленные в диссертации цель и задачи соискателем достигнуты.
Достоверность
соответствием

выводов

структуры

и

и

рекомендаций

логики

изложения

автора

подтверждается

материала

исследования

поставленным цели и задачам, аргументированностью теоретических выводов,
идентификацией и

изучением

ключевых проблем

становления

банковской

системы стран ЗАЭВС, тормозящих поступательное развитие национальных
экономик

государств-членов

в

связи

2

с

ограниченным

финансированием

реального сектора экономики и разработкой методического инструментария их
решения.
Основные выводы диссертации нашли отражение в научных работау и
докладах, с которыми автор выступил в Международных и всероссийских
научно-практических конференциях в период с

201 3 по 2016

годы.

Степень новизны научных положений, выводов и рекомендаций
обеспечивается
полученных

достаточным

выводов,

диссертантом

корректностью

предложений

финансирования

уровнем

реального

по

аргументации,

и

адресностью

повышению

обоснованностью
сформулированных

эффективности

сектора экономики,

ускорения

банковского

экщ-юмического

роста и укрепления финансовой стабильности субрегиональной экономики с
учетом специфических особенностей развития интеграционных процессов и
участвующих в них стран.

К

наиболее

существенным

результатам,

полученным

диссертантом,

целесообразно отнести следующие:
Идентифицируя
банковских

систем

специфические
в

странах

особенности

Африки

в

становления
.

исторической

и развития ,

ретроспективе,

соискатель выделяет два подхода ее структурирования - институциональный и
функциональный

(с.

19-21),

что

позволило

ему

обосновать

подсистемы

банковской системы и развить в диссертации направления их проявления в
рамках

Также

ЗАЭВС.

выделение

двух

ценным

уровней

в

с

практической

системе

точки

финансирования

зрения
и

является

распределения

финансовых (кредитных) ресурсов в странах ЗАЭВС (традиционные банкУ' и
микрофинансовые
наращивания

организации,

кредитования

функционального

подхода).

с.
с

77),

что

позволяет

позиций

Одновременно,

определить

получателей
автор

расширяет

каналы

(проявление ,
структуру

банковской системы стран ЗАЭВС за счёт деления банков на национальные и
иностранные кредитные организации (последние
банковских активов государств-членов ЗАЭВС»
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-

«обеспечивают две трети
с. 123), что также сообщает

специфику развития финансовой системы субрегиональной группировки с
позиций институционального подхода (с. 44-50).
Выявлено влияние глобализации на финансовую систему стран и
внешние

связи

между

финансовыми

системами

различных

стран,

предполагающее превращение её в «элемент мирового хозяйства из подсистемы
национальной экономики» (с. 22), что, по мнению соискателя, формирует

�;Ji

потенции для развития международного финансового партнерства, интеграции
и. конвергенции финансовых систем (с. 22-23). Проявление указанных трендав
было адаптировано Б амба Вадуа как к финансовым системам развитых стран (с.
25), так и развивающихся, в частности к странам Западной Афри.{):и (с. 27, 3033) и раскрыто в дальнейшем в работе.
Исследование состояния банковского кредитования в странах ЗАЭЧС
позволило соискателю выделить особенности обеспечения их экономик
финансовыми ресурсами, среди которых - высокая ликвидность банковского
сектора при незначительных объёмах реалЬного кредитования, преобладание
краткосрочных и дорогих кредитов, «замыкание» их внутри финансово
промышленных

групп

сырьевых

отраслей,

нерациональное

отраслевое

распределение финансовых ресурсов (с. 69-72), а также предложить показатели
оценки степени охвата населения банковскими услугами (с. 83-84).
Кроме

того,

адаптация

предложенных

показателей

позволила

констатировать возможности взаимодополнения и сочетания двух уровней
банковской системы стран ЗАЭВС - традиционной и альтернативной (с. 86).
Исходя из анализа первичных условий интеграции стран в рамках ЗАЭВС
и конвергенции их банковских систем (с. 38-42, 44-50), была установлена
особая роль Республики Кот-д'Ивуар в формировании экономического роста и
развитии финансовой системы ЗАЭВС, а также более высокая охваченность
банковскими услугами населения (с. 75). Соответственно, формирование лидера
в регионе,

обеспечивающего распространение импульсов

экономической

динамики на другие государства-члены субрегионального образования за счёт
расширения

взаимной

торговли

и
4

финансовой

деятельности,

будет

�

благоприятно влиять, как на общие показатели развития отдельных стран
ЗАЭВС, так и на консолидированные показатели регионального развития в
целом (с. 88-1 04).
Автор справедливо отмечает, что регулирование банковской системы"
ЗАЭВС выстроено по подобию такового во Франции, поэтому зависимость
экономик стран субрегионального образования от французских банков и их
финансирования

высока.

Интересны

предложения

пересмотра

системы

управления валютным курсом и процентными ставками (также выступающих
каналами трансмиссии) с целью установления оптимальных, стимулирующих
межбанковское и банковское кредитование (с. 1 34-135), а также. контроля за
процентными ставками по кредитам основных банков со стороны Центрального
Банка (с. 1 36).
Заслуживают внимания направления развития интеграционных процессов '
финансовых систем в зоне ЗАЭВС, которые должны быть ориентированы на
повышение прозрачности банковских сборов, публикацию на регулярной
основе информации о минимальных и максимальных размерах процентных
ставок, укрепление кредитными организациями собственной ресурсной базы
для воздействия на стоимость кредита, создание механизмов инновационных
финансовых инструментов, поощрение развития альтернативных источников
финансирования (с. 1 35-1 46).
Теоретическая

и

практическая

значимость

диссертационнuго

и

практическая

значимость

диссертационного

исследования

Теоретическая

исследования Бамба Вадуа определяется новизной авторского подхода к
исследованию

процесса

развития

межнационального

взаимодействия

в

финансовой сфере стран ЗАЭВС (по пути партнерства и конвергенции) в
условиях нарастания интеграционных процессов. Проведённое исследование
вносит определенный вклад в развитие теории и методологии обеспечения
интеграции национальных
открывает

новые

финансовых

возможности

для
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систем

развивающихся

разработки

стран

и

научно-обоснованных

долгосрочных стратегических программ повышения устойчивости экономики
государств-членов ЗАЭВС.
Теоретические и методические результаты работы могут служить ба.'1ой
для дальнейших
выработки

исследований региональных

инструментов

стратегического

экономических

проблем и

планирования

социально

экономического развития африканских государств и основных направлений их
денежно-кредитной политики.
Результаты диссертационного исследования используются в учебном
процессе в Архитектурно-строительной академии Донского Государст ве н ного
технического университета при преподавании курсов «Банковское дело» и
«Международные финансово-кредитные отношения». Отдельные результаты ,
работы внедрены в практическую деятельность регионального банка «BSIC
Cote-d'Ivoire», и получили одобрение и интерес Министерства Экономики и
финансов Республики Кот-д'Ивуар.
Замечания по результатам диссертаЦионного исследования

Положительно оценивая результаты проведенно�о исследования, следует
отметить некоторые замечания и дискуссионные моменты:
1.

Рассматривая

реального

сектора

в

разделе

экономики

2.1, взаимодействие банковской системы и

стран-членов

ЗАЭВС

по

формированию

оптимальной совокупности инструментов кредитования (с. 69-73), автору '
следовало бы привести существующие критерии обеспечения инвестициями
приоритетных и значимых для государства экономических отраслей, что
усилило бы аргументацию предложений по развитию канала банковскпго
кредитования.
2.

Кроме того, выделяя на с. 73-74 два типа рисков для банков региона

ЗАЭВС Снеблагоприятная реализация проекта и нестандартное поведение
заёмщика), соискатель лишь

констатирует незрелость их системы управления

рисками. Однако здесь представляется целесообразным расширить спектр
анализируемых

рисков

и

сформировать

предложения

по

развитию '

инвестиционного банкинга, базирующегося, с одной стороны, на партнерских
б

отношениях с реальным сектором, с другой,

на вовлечении излишней

банковской ликвидности в экономический оборот.
3. Предложения
микрофинансовых

автора
организаций,

о

необходимости
ДФС

и

расширения

прочих

роли

образований

как

альтернативных источников для увеличения доступа населения к финансовым
услугам также выглядят спорными. Рекомендуя их как альтернативный
механизм финансирования хозяйственной деятельности, автор упускает из виду
возможные

противоречия,

параллельных

сегментов

которые

возникнут

финансового

в

ходе

посредничества,

создания
а

двух

возможно,

и,

негативные эффекты экономического характера. В данном конт�ксте работа
выиграла, если бы наряду со сравнительным анализом функционирования
банковских систем стран ЗАЭВС и Российской Федерации и Франции, Баl\:ба
Вадуа изучил и опыт деятельности подобных организаций в этих странах. Это
позволило

бы

сформулировать

предложения

эффективного

сочетания

функцианалов этих двух уровней и регулируЮщего их механизма.
4. На с. 96-1 04 автор анализирует состояние и структуру торгово
экономических связей Республики Кот-д'Ивуар и Российской Федерации в
контексте экспортно-импортных потоков, притока российских инвестиций в ,
разработку и добычу месторождения полезных ископаемых в Республике.
Однако осталось вне контекста темы исследования цель такого отступления и
перспектины данного сотрудничества для финансовой и банковской систем
ЗАЭВС

и

Республики

Кот-д'Ивуар.

Кроме

того,

вывод

относительно

корреляции между экономическим развитием Кот-д'Ивуар и других стран
ЗАЭВС, представленный лишь результирующими данными

в

таблице 2.3.1 (с.

94 ), недостаточно обоснован.
Тем не менее, высказанные замечания и дискуссионность некоторых
выводов автора не снижают общей научной и практической значимости
диссертационного исследования

Бамба Вадуа, содержащего несомненное

приращение научного знания, а также существенные практические выводы и
предложения.
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Заключение о соответствии диссертационной работы установленным
критерия м

Диссертация

Бамба

Вадуа

является

завершенной

научно-

квалификационной работой, выполненной самостоятельно на высоком научном
уровне, содержащей результаты, которые можно квалифицировать как научный
вклад

в

развитее

теории

и

практики

развития

межнационального

взаимодействия в финансовой сфере стран ЗАЭВС в условиях нарастания
интеграционных процессов. Основные выводы и рекомендации, приведенньiе в
исследовании, обоснованы и имеют теоретическую значимость и практическую
востребованность. Материалы работы изложены логически последовательно, с
наличием достаточно чётких выводов по каждой главе и по диссертации в
целом.
Основные положения диссертации нашли отражение в опубликованных
автором 1 2 печатных работах общим объемом 5,8 п.л. Представленнмй
перечень публикаций и их предметная свЯзанность характеризуют высокий
уровень публичного представления результатов исследования Бамба Вадуа для
научной общественности.
Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта ВАК
Министерство РФ 08.00.14 - Мировая Экономика п. 4. Интернационализация
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