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Отзыв научного руководителя 

на диссертацию Бамба Вадуа «Развитие банковской системы стран 

Западноафриканского Экономического и Валютного Союза на основе 

региональной интеграцию>, представленную на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая 

экономика» 

Диссертации Бамба Вадуа «Развитие банковской системы стран 

Западноафриканского Экономического и Валютного Союза (ЗАЭВС) на основе 

региональной интеграции» посвящена решению актуальных финансово-
. 

экономических проблем государств западной Африки, в частности процессам 

становления и развития банковской системы, воздействия финансовой 

глобализации на финансово-экономическую интеграцию региона. 

Для западноафриканских государств, вставших на путь углубления 

интеграционных процессов в мировую финансовую систему, необходимость 

развития банковского кредитования экономик становится все более ощутимой, 

что определяет актуальность данного исследования. Неэффективность 

структурной характеристики банковской системы и проводимой денежно

кредитной политики, наблюдаемые в ЗАЭВС в течение последних десятилетий, 

создают трудности при определении стратегии экономического развития и 

разработке вектора экономической и финансовой интеграции региона. 

Недвусмысленно сформулированные цель и задачи исследования, 

использование широкой теоретической и методической базы, основанной на 

зарубежном опыте исследования стран Африки, и выверенного практического 

материала, (статистические данные Центрального банка Западноафриканских 

государств, Ежегодные отчеты Банковской комиссии ЗАЭВС) и группы 
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Африканского Банка развития (БАД) позволили соискателю обосновать научные 

выводы и дать конкретные рекомендации, содержащиеся в диссертации. 

Исследование выполнено автором самостоятельно и имеет научное и 

практическое значение. Проанализировав процессы взаимодействия банковской 

системы и реального сектора экономики государств ЗАЭВС и существующие 

риски, автор приходит к обоснованному выводу о целесообразности разработать и 

обосновать мероприятия, направленные на устранение препятствий дальнейшего 

развития интеграционных процессов финансовых систем стран Союза, 

предложить рекомендации по разрешению выявленных проблем 

функционирования межнациональной банковской системы ЗАЭВС. 

В ходе исследования автором систематизированы и обобщены основы 

исследования банковской системы и её эволюции в условиях финансовой 

глобализации, дано авторское понимание сущности данных категорий. Б ходе 

обобщение процессов становления Западноафриканского экономического и 

валютного союза установлены ключевые проблемы, являющиеся тормозом 

поступательного развития национальных экономик государств-членов ЗАЭВС в 

связи с ограниченным финансированием реального сектора экономики и 

трудностями на пути трансформации банковской системы Союза в современную 

модель. 

В работе дана оценка финансово-экономических реформ, проводимых в 

ЗАЭВС, исследованы структурные особенности банковской системы региона, 

проблемы организации надзорной деятельности со стороны единого регулятора и 

финансовых регуляторов отдельных стран, что позволило сформулировать 

комплекс мероприятий, направленных на совершенствование банковской 

деятельности в следующих аспектах: формирование оптимальной процентной 

ставки; поощрение развития альтернативных источников финансирования; 

создание механизмов инновационных финансовых инструментов; повышение 

прозрачности банковских сборов; диверсификацию кредитных операций; 

укрепление кредитными организациями собственной ресурсной базы. 
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В работе раскрыты проблемы механизма взаимодействия банковской 

системы и реального сектора экономики стран-членов ЗАЭВС, дана 

характеристика важнейшего для финансовой системы региона сектора 

микрофинансовых организаций. Исследование уровня развития банковских услуг 

позволило разработать комплексный показатель степени охвата населения 

банковскими услугами для оценки уровня оказания услуг финансового 

посредничества в странах ЗАЭВС, мониторинг которого позволит обеспечить 

расширение доступа к финансовым услугам для всех экономических агентов. 

Особое внимание следует обратить на исследование автором 

статистической зависимости влияния на экономический рост и развитие 

финансовой системы ЗАЭВС крупнейшей экономики региона - республики Кот

д'Ивуар и анализ особенностей торгово-экономического сотрудничества России и 

Кот-д'Ивуара в контексте развития международных экономических отношений. 

Важно подчеркнуть, что в ходе подготовки диссертации проявились личные 

качества автора: целеустремленность в достижении поставленных целей, 

оперативность, высокая работоспособность, умение систематизировать и 

анализировать разобщенный материал. Благодаря этому Бамба Вадуа удалось 

провести настоящее научное исследование. 

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует представленная к 

защите диссертационная работа, позволяет считать, что Бамба Вадуа заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 «Мировая экономика». 

Научный руководитель 

кандидат экономических наук 

доцент кафедры «Финансы и Кредит» ДГТУ "'c::::т--F:===t==-:..._.:.._ __ �---
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