
 

В диссертационный совет Д 002.030.01 

на базе ФГБУН Института Африки РАН 

12300 1, Россия, г. Москва, 

ул. Спиридоновка, д. 3011, тел: (495) 690-30-34 

отзыв 
на автореферат диссертацнн 

Бамба Вадуа на тему 
«Развитие банковской CIICTC\tЫ с гран Заnадноафр11канскоrо 

-экономиче ского и ва.1юТ11оrо союза на основе ре1110Налыюй 11/ITcrpaцJJИ» 

на COJJCKЗIIJIC yчe110ii СТСПСНit кандИдата )KOHOMIIЧCCIOfX 11аук 
no сnсцuа.1ыJост11 08.00.14- Мировая зконо,tика 

Исс.1едование Балtба Вадуа имеет важное nрактиl.fеское значение и 
актуальность вследствие необходимости преодоления раздробленности и 
усиления интеграции стран Заnадной Африки, чему сnособствует 
деятельность Заnадноафриканскоrо эконо�шческоrо и валютного союза 
(ЗА:)ВС). Недостаточный уровень развития банковской системы стран 
Заnадной Африки несомненно 11реnятствует их экономическому росту и 
совершенствованщо отрас.1евой стр)'k.-туры :жоно�шю1. 

Автореферат диссертации Бамба Вадуа позволяет утверждать, что его 
работа логически структурирована и обладает элементам н наУ1.fнОй новизны. 

Автором бы:� сделан акцент на анализ взаи,tодействия �tежду 
развитием финансовой снетемы и эффективностью макроэкономической 
политики в странах субрегиона; предложено собственное видение 
приоритетных наnравлений развития финансовых аспектов интеграционных 
nроцессов в банковской системе стран ЗА ')ВС. 

Бамба Вадуа был исnользован исторический подход к исследова11ию 
становления банковской снсте�tъr стран Заnадной Африки и формированию 
зоны ЗАЭВС, а также сравнительный анализ банковских систем Франции и 
ЗА)ВС, нормативно-nразового регулирования кредитных рисков в РФ и 
ЗАЭВС, что повышает ценность исспедования. Диссертант проанализировал 
состояние взаимодействия банковской системы и ведущих секторов 
эконо-.шки ЗАЭВС и nришел к выводу, что данное взаимодействие 
недостаточно эффективно. 

Особое внимание автор уделяет исследованию банковской системы 
Кот-д'Ивуара и ее роли в региональной финансовой системе, а также 
воnроса\1 сотрудн�1чества Кот-д'Ивуара с Россией. 

Представляет интерес nредложенный Бамба Вадуа трансмиссионный 
!>1еханиз-.1 денежно-кредитной политики в условиях недостаточного развития 



 

финансовой системы, выявленные автором разрывы 

денежной политики, предложения диссертанта 

оптимальной процентной ставки и др. Предложения 

в цепочке передачи 

по формированию 

автора, несомненно, 

имеют практическую значимость. 

В качестве замечания следует отметить, что разделы 1.2, 1.3 и 1.4 

первой главы работы, посвященной исследованию теоретических аспектов 

исследования экономико-организационного устройства национальной 

банковской системы, являются не теоретическими, а практическими. Таким 

образом, название первой главы работы нуждается в коррекции. На стр. 1 1 

автореферата, где описана теоретическая и практическая значимость работы, 

сказано, что автором «изучены теоретические основы экономико

организационного устройства национальной банковской системы в условиях 

глобализации». Из такой формулировки не вполне понятно, в чем 

заключается теоретическая значимость работы. 

В целом автореферат Бамба Вадуа свидетельствует о достаточно 

высоком научно-теоретическом уровне диссертационной работы, ее 

соответствии действующему Положению о порядке присуждению ученых 

степеней, что позволяет рекомендовать диссертационную работу к защите по 

специальности 08.00.14- Мировая экономика. 
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