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отзыв 

на автореферат !НIСсертащюнного исследования Бамба 

В ад уа банк:овсtсоil снетемы стран 

Зашщноафрнюшс1соrо JI,OIJOi\lllчeclcoro н валюпюго союза на 

основе ре ПJOII ал hiiO li ш•тс•·ра 111111», 11 редста в 1ешюго шt 

COIICK�\IIIIC )'11CIIOii CTefiCIIII Ка IIДII}(<\Т:-1 JKOIIO.\IIJIICCIOIX Ш1)'К: 110 

СПе1(11ИЛЫ·IОСТ11 08.00.14- М 11 poвast ')JCOHO 1111Са 

1\соб:-:одиl\юстt, исслс;tопания рассi\�<Привас юй в Jltlccepтattии Бамба 

Вадуа пробло1атик11 определяется значiii\Юстыо банко13ской системы 

развивающихся государств Лфрики для стабилыюго функционирования 

националыюго финансового рынка. По его 
"
результатам были разработаны и 

ПОДГОТОRЛСНЫ К 13HC/l.pC111110 R Практнческую деЯТСЛI)НОСТI) ПредЛОЖеНИЯ 110 

совершенствованию межнаttионалыюго tзlаимодсi!ств11я в финансовой 

сфере СТраН 1шш;t1Юафр11КаНСКО1'0 ГШ.'IIOГIIOI'O COIOla В )'СЛОВИЯХ \'CJI:teHИЯ 

ИIIТCI'patlllll С llCЛЬIO JIOC'III/1\CIIIIЯ страТСI'IIЧеСКИХ резуm.,таТОВ раl13ИТ11Я, 

рОСТа конкурС11ТОСГIОСО61ЮСТИ, ПОВЫUIСНИЯ ИHHOBaLLИOHIIOi\ аКТИВНОСТИ 

экономики африканских государств. 

В теоретико-методическом плане при характеристикс степени 

разработан1юсп1 ланной темы аптором особо подчеркивается, что 

эффективная национальная банкопекая система в современных условt!ЯХ 

должна быть основа11а на rюзмож1юсти rзыстраиrзаt1ия балnнса иttтсрссов 

МСЖ.J)' )'ЧQCTHIIK<ll\111 ф tlllaHCOIЗЫ:-\ fii"'IOILCCCOIЗ, ЧТО, HCCOI\IIICHIIO, трсбусг 

даЛЬIJСЙJJIСГО KOIIILCIIТ)'3JI Ы !ОГО обосitования, Т<1КЖС 13ЫЯ IЗJJCI!!ISI 

laKOIIO tер !ЮСТСЙ 11 те н л с llllll il, с 13513<1 н н ы х с сё ВЛИЯНIIСМ на 

peзym;raTJIIlHOCTb ЭKOIIO 111КИ 13 llCJIOM. 



R 1той с nя1и соискnтсm, а1щС11тируст 111111MЭIIIIC 11а том nспсктс, что 

мexaiiiПI\1 ;LCIIeii\HOЙ тpa11Ci\IИCCIIII, KOTOpЫif базируется 11а предЛОЖеНIIЫХ 13 

работе пр11111 l11 Пах макроэкоiiОI\шческого регулирования в сфере 

производстве11ных отношений и прочной институцио11алыюй ос11ове, 

позволит обеспечить количественные и качестве11ные ИЗI\1е11е11ия в 

состоянии национаJ1ы-юй Jконо 1ики 11 всего Валютного союза в целом за 

счёт IIОВышения эффективности ре1uений в сфере денежно-кредитной 

ПОЛИТIIК11 11 фу11Кil1101111рОШ111ИЯ рС<1Л1>1101'0 сектора }KOHOI\IIIKI1. 

Также 11рс:tстnшiястся o6ociiOI3ШIIIЫMit рассужле1 1 ия автора по Iю rюлу 

HCOбxo;LII.\IOCTII pCШII1"3tlllllll KOI\IIIJICI\Ca 1\1ерО11рИЯТ11Й, 11<1ПрС1ВЛе11НЫХ на 

ПОВЫ Ш С НИе )'pOBJIЯ р<111311ТIIЯ 110рl\!аТI!В110-ПрС1ВОВОГО рсгулироВаiiИЯ 

ленеж11о-крсдитной политики 11 стра11ах ЗЛЭВС, поскольку 011и обес11ечат 

устойч11rзость 11 стабилыюст1� финансо13ОЙ системы и рост националь11ых 

экономик региона. 

Содержа11ие автореферата лиссертniLии ью1ба Вадуа позволяет слелать 

выnоJ. о то;..1, что работа преJtставляет coбoll целост11ое и 1авершешюе 

научное иссJiе;юваiiие. f3 автореферате прослежи13ается четкая, логичная 

BllyTpe!IIIЯЯ СТруктура IICC:IC}LOH<IIII1Я. rnбm<I 11<1П11СШШ В XOpO!IIei\1 CTIIЛC, 

И1.10ii\CIIIIC 1\ШТСр11<1Шl IIOC:Ie,'IOJЗ::ITeJIЫIOC, JIOПIЧIIOe И <1p1·y:-.IeiiT11p01ШIIIIOe. 

llOЛOiКIITeЛЬIIO OlleiiИBClЯ В lleЛOM СОЛержаiiИе ПpOBCДCIIIIOГO 

исследоrзания, следует отметить, что, судя по автореферату, ему присуши 

некоторые 11едочёты, 11е с11ижшошие, од11ако, общего высокого теоретllко

практического уровня исследова11ия. Так, во-первых, представляется 

целесообразным пояснить авторскую позицию по 11Споль1уеl\1ым в работе 

Т<IКИМ тepMИII<II\1, как «I"JI)'бИIICl фИIIaiiCOBOII CIICTet-.·IЫ», «Канал обмеНIIОГО 

курсш>, хотя теорст11чсская б�на ;юстаточ11о 11111роко рnссмотре11а в 

иссле;tовш 11111. 

Во-вторых, 11а 11<1111 вli·лял, 13 11елостаточ11оl! степе1111 раскрыта 

нсобхо,'t11,\ЮС1Ъ укрепления собстве1111011 pecypcнoll базы как возi\IОЖIIОсти 



 

усиления способности фина1rсовьrх учреждений влиять на стоимость 

кредита. 

0)l!ШI\O 13biCKa3aJ!I!Ыe Заi\JСЧаНИЯ не С!IИЖаЮТ общего ВЫСОКОГО урО!ЗНЯ 

работы, основные выводы которой представляются обоснованными 

совокупной логикой приведённых JЗ работе теоретических рассуждений. 

Таким образом, содержание аJЗтореферата диссертации позволяет 

сделать вывод, что работа представляет собой заJЗершенное научное 

исследование, имеющее теоретическую, методическую и практичсскую 

значи юсть и соответствует п. 9 llоложеJJИЯ о присуждении ученых 

cтerleнei't, yтвcpiК}lei!I!O!'() r loCT<111()11JICIIИe\1 ГlравитсЛ/,СТRа Российскоi! 

Федераuии от 24.09.2013 н� 84:?., предъявляе 1ЫМ к кандидатским 

диссертациям, а Бамба Вадуа засJrуживаст присуждения ученой степени 

канди;нпа lКОtюмическJ1Х 11аук по спсниальности 08.00.14 - Мировая 

экономика . 
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