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Обращение автора диссертации к проблеме развития банковской 

системы стран Западноафриканского 1кономического и валютного союза в 

;словиях нарастания интеграционных процессов на региональном уровне для 

достижения эконо\llического роста имеет несомненное теоретическое и 

научно-практическое значение. Посредством интеграции в мировую 

финансовую систему банковских систем африканских государств, отвечающих 

целям и задачам национальной экономики, автор предлагает направить усилия 

денежно-кредитной политики на рост охвата экономики банковскими 

услугами, необходимость формирования достаточного объёма средств для 

ресурсной базы банков; оптимизацию финансового посредничества для 

1ффективного функционирования региональной финансовой системы. 

Обоснованное в ряботе влияние фактора глобализации как активного 

инстру\1ента трансформирования банковской системы в 1лемент 1\tирового 

хозяйства из подсистемы национальной экономики демонстрирует сложность, 

глубину, высокую актуальнос1 ь темы диссертационной работы. 

Представляют научный и практический интерес предложенные автором 

рекомендации прикладнога характера в форме комплексного показателя 

степени охвата населения банковскими услугами для оценки уровня оказания 



yC;I) г финансового посредничества в странах ЗА ЭВС Исходя из текста 

автореферата, этот показатель позволяет выявлять тенденции, отклонения, 

осуществлять разработку корректирующих и предупреждающих действий в 

различных направлениях расширения доступа к услугам для всех государств 

ЗАЭВС и снижения различий между ними, формировать условия для усиления 

конкуренции между финансовыми институтами национальных банковских 

систем. 

В качестве инструментов сбалансирования воздействия внешних и 

внутренних факторов автор предлагает направления интеграционных 

персnектин финансовых систем отдельных стран зоны ЗАJВС на основе 

совершенствования механизма денежной трансмиссии, nовышения уровня 

развития нормативно-правоного регулирования денежно-кредитной nолитики, 

диверсификации кредитных оnераций с клиентами, создания механизмов 

инновационных финансовых инструментов, что должно обеспечит 

гармонизацию финансовых отношений на национальном и региональном 

уровнях. 

Текст автореферата изложен ясно, чётко, в строгой логической 

nоследовательности, с исnользованием современной )КОномической 

терминологии. Положения автореферата и сделанные диссертантом выводы в 

достаточной стеnени обоснованы и соответствуют общей целевой 

наnравленности диссертационного исследования. 

К числу замечаний по рассматриваемой работе мы относим то, что 

несмотря на подробное рассмотрение механизма монетарной трансмиссии в 

ЗАЭВС с целью повышения результативности и )ффективности сnособов 

nередачи денежно-кредитной nолитики, следовало бы более чётко оnределить 

функциональные области Центрального банка, что требует некоторого 

уточнения для устранения ·3атруднений в формировании более nолного 

nредставления концеnции автора. 

Несмотря на высказанное замечание, в работе nрисутствуют все 

необходимые признаки актуальности, научной новизны, теоретической и 



практической значимости 

результатов. 

полученных лично соискателем научных 

Автореферат диссертации удовлетворяет установленным критериям. 

Диссертация отвечает требованиям, указанным в Положении о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации N5:! 842 от 24 сентября 2013 г., и его автор Бамба Вадуа 

-заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14- Мировая экономика. 
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