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В диссертационный совет Д 002.030.0 l 

на баз ФГБУН Института Африки РАН 

123001, Россия, г. Москва, 

ул. пиридоновка, д. 30/t, 

отзыв 

на автореферат ди ртации Бамба Вадуа 

«Развитие банковской системы стран западноафриканског к номиче кого 

и валютного союза на основе региональной интеграцию>, пред тавл иной на 

соиск ние учёной степени кандидата экономически на к по пециально ти 

08.00.14 -Мировая экономика 

Представленная к защите ди ертационная работа посвящена peweНI·II 

ак альной задачи современной :vtировой экономики на чн м 

обоснованию направлений развития интеграционных процес ов 

:vtежнациональной банковской си темы западноафрикан ко 

экономического и валютного союза (далее - ЗА В ) и банковского 

кредитов ния экономик тран ЗАЭВС. В ходе работы автором бы и 

проанализированы основные тенденции развития ден жно-кр дитн й 

политики на территории 3 В и особенно ти r-шкроэконом11ческого 

регулирования финансовых ин титутов и выявлена их зависимость от 

регионального, национального и ины. асnектов. 

В nодтверждение выдвинутых положений автор обо новывает ряд 

теоретических nодходов относительно выявления nриоритетны 

направлений развития финансовых асnектов интеграционны в в 

банковской системе стран 3 ЭВС в современны словиях. Помимо научно 

обоснованного вывода о rом, что шtзкий ровень развития нормативно

правоного регулирования денежно-кредитной nолитики в тр на 3 ВС 

преnят твует обеспечению у тойчиво и и абильности финансовой 

систе 1ы и, как следствие ограничив ет экономический рост национа.JIЬНЫ'{ 

экономик автор фор 1 ир ет перечень мероприятий, направленных на 
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снижение уровня кредитны ' рисков в банковских системах западно

африканских государств совершенствование законодательной базы, 

регулир ющей деятельность по реализации анализа и контроля исполнения 

тр бований и нормативов nроведение мониторинга процессов выявления 

кредитньи рисков и возможных неоnр деленно тей предотвращение фактов 

нарушений банковской деяте ьно ти. Это наиболее uенный практический 

аспект представ.1енной работы, представ JЯI щий научну� вовизн 

исследования. 

Разработанны автором методиче кие рекомендации носят прнкла ной 

арактер и открывают новые возможности для разработки научно-

обоснованных долгосрочных стратегических nрограмм nовышения 

устойчивости экономики государств-членов ЗАЭВС. 

Исследовательские задачи, nоставленные автором усnешно разрешсны 

на основе исnользования широкого кр га и точников разнообразного 

арактера, что позволяет сделать вывод о теоретИLiеской и практиче кой 

значимости представленного исследования. Р зуnьтаты, предостав. енные 

диссертантом достоверны и обоснованы так как основаны на рез .. 1ьтатах 

анализа объемного статистического материала и имеющ юся теоретико

методологическую баз . 

Что касательно отдельных недостатков котары серьёзно не влияt т на 

представленные выводы и результаты, то в качестве основного отме им, что 

в недостаточной мере отражен воnрос институционалыюго обеспечения 

межнациональной банковской системы ЗАЭВС и банков кого кредитования 

экономик стран Заладноафрикан кого эконоJ\шческого и валютного сою1 . 

Этот аспект рассмотрен только с позици�rt ограничений, накладываемых на 

функционирование исследуемой сферы кономической деятельно ти. 

В целом nредставленная работа от ичается самостоятельным 

характером исследования и содержит элементы научной новизны в сфер 

кономических исследований. Работа изложена хорошим на чным сти ем, 

материал представлен последовательно и логично. 
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Содержание автореферата соответству т Па nорт сп циалыю ти 

О .00. 1 4 - Мировая эконо. tика 11 требованиям п. 9 «0 порядке прис жд ния 

учены стеnеней» ВАК Министерства образования и науки Ро ий кой 

Федерации (утверждённоrо Постановлением Правительства РФ от 24 

ентября 2013 года), nредъявля мым к дисс ртациям nредставл нным на 

оискание чёной степени кандидата наук, а его автор Бамба Вад ·а 

зас уживает присуждения учёной степени кандидата :жономических наJ·к по 

специальности 08.00.14 -Мировая экономика. 

Директор Ин тит та экономики 

и менеджмента 

ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет 

имени Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовы »'r:!J�/ 
д.э.н. профессор 

tf 

Адрес: 600000, г. Влади.'vlир, 

Тел.: +7 4922) 47-76-90 

e-mail: pz@vlsu.ru 

За аров Павел Николаевич 

3 


