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Для мировой экономики, функционирующей как единая глобальная 

система, предопределенная интеграционным характером процессов 

транснационализации реальных секторов экономики и их финансовых систем, 

динамичность и эффективность развития определяется возможностью 

перемещения финансовых ресурсов в системы территориально-локализованных 

пространств, что в полной мере относится и к межнациональной кредитно

банковской системе Западноафриканского экономического и валютного союза 

(ЗАЭВС). 

Объединение стран Западной и Центральной Африки обеспечивает 

дополнительный импульс ( синергию) для стабильного функционирования 

банковских систем и национальных финансовых рынков этих государств. Несмотря 

на позитивные изменения в банковской системе ЗАЭВС, связанные с финансовой 

либерализацией, начатой в 1989 году, уровень банковского финансирования 

хозяйственной деятельности в странах данного союза находится на низком уровне, 

а стоимость банковских продуктов продолжает оставаться высокой. 

Наличие данной совокупности факторов-признаков позволяет 

констатировать вывод о необходимости поиска путей по совершенствованию 



межнационального взаимодействия в финансовой сфере стран 

Западноафриканского валютного союза в интересах достижения стратегических 

целей и решения задач их социально-экономического развития. 

Диссертационное исследование Бамба Вадуа на тему: «Развитие банковской 

системы стран западноафриканского экономического и валютного союза на основе 

региональной интеграции» является актуальным и своевременным, 

предопределенным императивами инновационного характера региональной 

интеграции экономики Африканских государств для целей повышения их 

конкурентоспособности на основе развития и повышения эффективности 

функционирования банковских систем. 

Соискатель исследует основные проблемы, препятствующие развитию 

банковской системы Африканских государств, и выделяет основные из них: 

-во-первых - низкий уровень обеспеченности населения банковскими 

услугами; 

-во-вторых 

сектора. 

• 

низкий уровень инновационной активности банковского 

Для решения идентифицированных проблем соискатель предлагает развитие 

институциональной среды в банковском секторе Африканских государств, 

реализацию механизма денежной трансмиссии, развитие нормативно-правовой 

базы и системы регулирования денежно-кредитной политики. 

Определенный интерес представляют изыскания соискателя, 

представленными в автореферате: 

-во-первых - механизм монетарной трансмиссии в ЗАЭВС (рис 2.); 

- во-вторых - оценка степени охвата населения банковскими услугами в 

странах зоны Союза в 2011 г. и в 2015 г. (табл.2.) 

Соискатель в рамках проведеиного изыскания доказывает, что степень 

охвата населения традиционным банковским сегментом во всех странах ЗАЭВС 

является незначительной, при преобладании посреднической деятельности МФО, 

что не соответствует стратегическим целевым установкам социально-

экономического развития государств, входящих в союз, и императивам их 

трансформации на режим инновационного воспроизводства. 

Вместе с тем, следует отметить следующие недостатки или элементы, 

требующие аргументации или развития: 
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!.позиция автора о необходимости выстраивания баланса интересов 

участников финансово-экономических отношений, складывающихся в процессе 

интеграционного взаимодействия банковской системы Западноафриканского 

экономического и валютного союза требует дополнительного развития и, прежде 

всего, на уровне концептуального обоснования (или выдвижения и доказательства 

гипотезы); 

2.неоднократно обращая внимание на необходимость укрепления 

собственной ресурсной базы региональных банковских систем, соискатель не дает 

обоснование возможным источникам их финансового обеспечения. 

Вместе с тем, отмеченные замечания не снижают общего высокого уровня 

работы, основные выводы которой являются обоснованными совокупной логикой 

проведённого исследования в области приоритетных направлений развития 

финансовых аспектов интеграционных процессов в банковской системе стран 

ЗАЭВС в интересах повышения их устойчивости и экономического роста 

национальных экономик. • 

Содержание автореферата диссертации позволяет сделать вывод, что работа 

представляет собой завершенное научное исследование, имеющее теоретическую, 

методическую и практическую значимость, соответствует п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013г. NQ 842, а Бамба Вадуа заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14- Мировая экономика. 
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