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Диссертация Бамба Вадуа на тему «Развитие банковской системы стран
Западноафриканского Экономического и Валютного Союза (ЗАЭВС) на основе
региональной

интеграции»выполнена

на

кафедре

«Финансы

и

кредит»

Архитектурно-строительной академии Донскогогосударственного технического
университета.
Бамба

Вадуа,

в

2011

году

получил

степень

бакалавра

экономики

в

Ростовскомгосударственном строительном университете, в 2011-2013 гг. обучался
по направлению 080100 «Экономика», квалификация «Магистр Экономики»
(диплом с отличием выдан 01.07.2013г. NQ 106118 0024838).
В настоящее время является аспирантом 4-го годана кафедре «Финансы и
кредит» Донскогогосударственного технического университета.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2016г. Ростовским
государственным строительным университетом.
Научный руководитель - кандидат экономических наук Гасанов Оскар
Сейфуллович,

доцент

кафедры

«Финансы

и

Кредит»в

Архитектурно

строительной академии Донскогогосударственного технического университета.
По результатам рассмотрения диссертации «Развитие банковской системы
стран Западноафриканского Экономического и Валютного Союза
региональной интеграции» принято следующее заключение:
1

на основе

Оценка вып олненной соискателем работы.

В

диссертационном

исследовании

осуществлен

всесторонний

анализ

развития банковского сектора ЗАЭВС и факторов, влияющих на состояние и
динамику финансового разви1ия экономик стран Западной Африки. Данное
исследование

актуально

с

точки

зрения

оптимизации

финансового

посредничества для эффективного функционирования региональной финансовой
системы

и

выявленных

проблем

функционирования

межнациональной

банковской системы ЗАЭВС.
Решение

исследовательских задач

в работе

базируется

на научных

nринципах в области исследования международных экономических отношений и
развития

банковских систем,

зарубежных

ученых,

сформулированных в работах российских и

статистических

материалах,

включающих

данные

Центрального банка стран ЗАЭВС, национальных статистических служб стран
ЗАЭВС, а также международных организаций.
Теоретические положения о проблемах рЭзвития экономики и финансовой
сферы стран ЗАЭВС, финансовых аспектов процесса их интеграции, убедительно
аргументированы.
Диссертационная работа представляет собой законченный труд, в котором
поставлены

и

решены

значимые

и

актуальные

проблемы

банковского

кредитования экономик стран Заладноафриканского экономического и валютного
союза на основе анализа тенденций и перспектин развития.

Ли чное участие со искателя в получении результатов, изложенных в
диссертации.

Диссертация

является

научно-исследовательской
содержащихся

в

самостоятельной,

работой.

Личное

диссертации научных

законченной и

оригинальной

участие

автора

в

получении

результатов

состоит

в

выявлении

приоритетных направлений развития интеграционных процессов в банковской
системе стран ЗАЭВС в современных условиях, разработке методического
инструментария

оценки

состояния

банковской
2

системы

и

её

роли

в

субрегиональной
необходимого

экономике

и

кредитовании реального

совершенствования

и

современных

сектора

тенденций

с

учётом
мировой

финансовой системы.
Степень достоверности результатов проведеиных исследований.

Достоверность исследования обоснована на сборе, обработке и анализе
количественной

информации

в

области

финансовой

и

денежно-кредитной

nолитики, развития кредитного и банковского дела в регионе, влияющей на
интеграционные процессы в самом регионе и его интеграции в мировую
экономику.
В работе представлены, обобщены и систематизированы информационные
�
материалы, которые характеризуют функционирование межнациональной
банковской системы

ЗАЭВС, исследованы теоретико-методические основы,

определяющие западноафриканское и российское банковское законодательство.
Результаты диссертации sпробированы в ходе ряда научных конференций и
опубликованы в научных журналах из списка ВАК РФ.
Новизна исследования заключается в следующем:

1) Выявле1ю влияние фактора глобализации на эволюцию и развитие
банковских систем в условиях интенсификации интеграционных процессов.
Установлено, что преимущества глобализации распределяются неравномерно,
создавая благоприятные условия
негативно

отражается

на

для

транснациональных

поступательном

развитии

корпораций,

местных

что

финансовых

структур.
1) Сформулированы принципы макроэкономического регулирования в
сфере nроизводственных отношений на основе совершенствования механизма
денежной

трансмиссии

в

сфере

денежно-кредитной

политики

и

функционированием реального сектора экономики стран ЗАЭВС.
3) Установпена статистическая зависимость влияния на экономический рост
и развитие финансовой системы ЗАЭВС круnнейшей экономики региона ресnублики

Кот-д'Ивуар

а

также

исследованы

3

особенности

торгово-

экономического

сотрудничества

России

и

Кот-д'Ивуара

в

контексте

международных экономических отношений.

4) Обоснован вывод о низком уровне развития нормативно-правового
регулирования денежно-кредитной политики в странах ЗАЭВС, препятствующем
обеспечению устойчивости и стабильности финансовой системы и, как следствие,
ограничивающем рост национальных экономик, что позволило сформулировать
мероприятия, направленные на снижение уровня кредитных рисков в банковских
системах региона.
5)

Предложен

банковскими

комплексный

услугами

посредничества

в

для

оценки

странах

показатель
уровня

ЗАЭВС.

степени
оказания

И спользование

охвата
услуг

населения

ф_инансового

показателя

будет

способствовать объективной оценке уровня развития финансовых институтов и
услуг, что позволит органам регулирования и надзора принимать обоснованные
решения в сфере развития финансовых рынков.
6) На основе сравнительного анализа нормативно-нравового регулирования
кредитных рисков и их состояния в Российской Федерации и ЗАЭВС обоснована
необходимость

совершенствования

законодательной

базы

финансового

посредничества, регулирующей процедуры анализа и контроля за исполнением
нормативов, проведения мониторинга процессов выявления кредитных рисков и
возможных
фактов

неопределенностей,

фальсификаций,

что

будет

мошенничества,

способствовать
иных

предотвращению

нарушений

банковской

деятельности.
7) Предложены направления интеграционных перспектин финансовых
систем в зоне ЗАЭВС, которые должны быть ориентированы на повышение
прозрачности банковских сборов, диверсификацию кредитных операций с
клиентами для повышения возможностей кредитования, укрепление кредитными
организациями собственной ресурсной базы для воздействия на стоимость
кредита, поощрение развития

альтернативных источников финансирования,

таких, как исламские финансы.

4

Практи ческая значи мость результатов п рове деиных исследований.
Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что
они

доведены

до

состояния

предложений

по

совершенствованию

межнационального взаимодействия в финансовой сфере стран ЗАЭВС в условиях
интеграционных

нарастания

процессов.

Разработанные

методические

рекомендации могут быть использованы на межправительственном уровне стран
региона,

научно-исследовательскими

центрами,

специализирующимися

на

исследованиях африканских государств, интеграции национальных финансовых
систем. Теоретические и методические результаты работы могут служить базой
для дальнейших исследований по проблеме субрегиональных эко�омических
измерений,

предлагаются

преподавания

к

использованию

учебных дисциплин:

в

учебном

nроцессе

в

рамках

«Международные валютно-финансовые и

кредитные отношения», «Мировая экономика>>, «Международные экономические
отношения», а также в системе повышения квалификации и переподготовки
кадров.
Специальность, к от ор ой с оответств ует диссертация .
Диссертация

Бамба

Заладноафриканского

Вадуа

«Развитие

Экономического

и

банковской

Валютного

системы

Союза

на

стран
основе

региональной интеграции» соответствует паспорту специальности 08.00.14 «Мировая Экономика»

Полнота

изложения

материалов

диссертации

в

работах,

опубликованн ых со искателем.
Основное

содержание

диссертации

и

результаты

исследования

опубликованы в 12 работах объемом 5,8 а.л, включая 5 работ в периодических
научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки
России.
1. Бамба Вадуа. Сравнительный анализ банковской системы Франции и
стран зоны франка в условия его привязки к Евро 1 Гасанов О.С., Бамба Вадуа //
Финансовые Исследования. 2015. NQl. С 89-96.-0,5 а. л.
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2. Бамба Вадуа. Нормативно-Правовое регулирование кредитных рисков и

их состояние в РФ и ЗАЭВС 1 Бамба Вадуа //Экономика и предпринимательство.
2015. N2l (ч. 1). С. 75-79. - 0,5 а. л.
3. Бамба

Вадуа.

Африка на пути развития: экономический рост и

социальное неравенство 1 Гасанов О.С., Бамба Вадуа // Научное Обозрение. 2014.
N29(3). С. 10-14. - 0,4 а. л.
4. Бамба Вадуа. Банковская система Западноафриканского экономического
и

валютного

союза

(UЕМОА-ЗАЭВС)

и

проблемы

финансирования

хозяйственной деятельности /Бамба Вадуа // Научное Обозрение. 20 14. N29-2. С.
6-12. - 0,3 а. л.
5.

Бамба

Вадуа.

Банковский

сектор

Западной

Африки

в

условиях

финансовой глобализации /Бамба Вадуа // И нтернет-журнал « Науковедение».
20 16.

Т.

8.

NQ

б

(37).

Режим

доступа:

-http://www.

http://лaukovedeпie.ru/PDF/159EVN616.pdf. - 0,5 а. л.

Научные статьи и тезисы докладов в других изданиях

6. Бамба Вадуа. Анализ ключевой ставки как основного инструмента
денежно-кредитной политики центрального ба!fка государств Западной Африки
(ВСЕАО) 1 Бамба Вадуа // Ecoлomics. 2106. N2 1 О (19). С. 55-60. - 0,35 а. л.
7. Бамба Вадуа. Развитие финансовых рынков государств западной Африки
для инвестиций и

роста 1

Бамба Вадуа

// Научно-nрактический

журнал

«Аспирант». 2016. N2 1. С. 82-86. - 0,2 а. л.

8. Bamba Vadoua. The role and effectiveness of micгofinance institutions in the
development of financial inteпnediation iп the countгy UEMOA 1 Bamba Vadoua //
Mateгials of the IX Interлatioпal research and pгactice confet·ence. Science Technology
апd Higheг Education, October 15- 16th, 2015

г.

Westwood, Canada, Р. 1 1-17. - 0.36 а.

л.
9. Бамба Вадуа. Проблемы организации банковского надзора в странах

Заладноафриканского Экономического и Валютного Союза (ЗАЭВС) (Базель -II,
Базель-ПI). 1 Бамба Вадуа // Сборник Материалов. Том Il, 26 мая 20 15г. РГЭУ,
(РИ НХ), г. Ростов-на-Дону. С. 8-14. - 0 , 17

а. л.

1О. Бамба Вадуа. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики
Заладноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) в условиях
недостаточного

развития

финансовых

рынков.

//

Приоритетные

Научные

практические направления: От теории к практике. Сборник Материалов. XVII
Международной Научно-практической конференции.
159- 1 6 1. - 0.36 а. л.

б

г.

Новосибирск. 20 15. С.

11. Bamba Vadoua. Le Role et l'influence du systeme bancaire de \а Cote
d'Ivoire dans l'activite economique sous-regionale 1 Bamba Vadoua // Bulletin
almanach science Associatoin France-Kazakhstan. Volume 3. 2015. Р. 33-40.- 0,25 а.
л.
12. Бамба Вадуа. Взаимодействие банковской системы и реального сектора

экономики стран-членов ЗАЭВС 1 Бамба Вадуа // VIII Международная научно
практическая конференция.

Научные исследовании

и разработки в

эпоху

глобализации, Киров, 2016. С. 13-]9.- 0,3 а. л.
Диссертация

Бамба

Западноафриканского

Вадуа

«Развитие

Экономического

банковской

Валютного

11

системы

Союза

на

стран
основе

региональной интеграции» рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата наук по специальности 08.00.14 «Мировая экономика».
Заключение принято на заседании кафедры «Финансы и кредит» Донского
государственного технического университета.
Присутствовало на заседании 14 человек. Результаты голосования: «За>> - 14
человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет; "Протокол N2 6 от 11 февраля 2017
года.

Заведующий кафедрой
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к.э.н., доцент
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