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В современной системе международных экономических отношений 

вопросы повышения эффективности и результативности национальных 

банковских систем все больше связывают с первостепенной ролью 

интеграционных процессов в мировую финансовую систему, прежде всего, в 

стратегической перспективе. Тема диссертационного исследования актуальные 

направления научно-практических изысканий в области денежно-кредитной 

политики, функционирования реального сектора экономики африканских, стран 

для ускорения экономического роста и укрепления финансовой стабильности 

субрегиональной экономики. 

Представленная к защите работа содержит все необходимые структурные 

элементы, позволяющие познакомиться, провести анализ, сформировать выводы 

по результатам исследований автора работы. Заслуживает интерес, 

представленный в работе обзор материалов отечественных и зарубежных ученых 

по вопросам развития кредитно-финансового сектора в странах Африки. 



Достоинством работы также является представленные в работе и 

разработанные автором принципы макроэкономического регулирования в сфере 

производственных отношений на основе совершенствования механизма денежной 

трансмиссии; комплексный показатель степени охвата населения банковскими 

услугами для оценки уровня оказания услуг финансового посредничества в 

странах ЗАЭВС; направления интеграционных перспектин финансовых систем в 

зоне ЗАЭВС, обоснование необходимости повышения уровня развития 

нормативно-правоного регулирования денежно-кредитной политики в странах 

ЗАЭВС. 

Автор приводит особенности торгово-экономического сотрудничества 

России и Кот-д'Ивуара в контексте международных экономических отношений. В 

работе представлены данные расчета комплексного показателя степени охвата 

населения банковскими услугами с описанием методики, алгоритма и форм . 
предоставления результатов. 

Наряду с достоинствами, в автореферате Бамба Вадуа имеются и 

недостатки, носящие общий характер и не затрагивающие концептуальных основ 

диссертационного исследования. При обосновании ключевых секторов экономики 

(сельского хозяйства, строительства и здравоохранения), автор ссылается на 

необходимость использования преимущественного финансирования. Здесь 

требуются пояснения относительно конкретных мер предлагаемых мероприятий. 

Кроме того, автору следовало обосновать, какие препятствия к проведению 

денежно-кредитной политики в государствах ЗАЭВС были выявлены в процессе 

исследования. 

Указанные замечания не снижают ценности диссертационного 

исследования и свидетельствуют о том, что Бамба Вадуа владеет методами 

научного анализа, навыками глубоко научного исследования, демонстрирует 

знания сущности и содержания науки и практики управления, специфики 

современного менеджмента предприятий, системы корпоративного управления. 
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В целом диссертационная работа представляет собой завершенное научное 

исследование, имеющее определенную теоретическую и практическую 

значимость, соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 .NQ 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а Бамба 

Вадуа заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14- Мировая экономика. 
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