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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Формирование мировой экономики, 

которая способна функционировать как единая система, обусловлено динамичным 

развитием интеграционных процессов в сфере финансового сектора и трансна-

ционализации реального сектора экономики. Данные процессы имеют под собой 

вполне объективную основу и связаны, прежде всего, с возможностью и необхо-

димостью перемещения финансовых ресурсов на территории различных интегра-

ционных группировок и экономических союзов. В полной мере, данной пример 

относится и к межнациональной банковской системе Западноафриканского эконо-

мического и валютного союза. 

В развивающихся государствах Африки, банковская система является наи-

более важной частью национального финансового рынка. Она обеспечивает рас-

пределение и мобилизацию финансовых ресурсов и является не только ключевым 

элементом межнациональной финансовой системы, но весьма значимым инстру-

ментом экономической политики. Однако главным ограничением дальнейшего 

роста для африканских стран остается слабый уровень развития и небольшая глу-

бина межбанковского рынка, который по многим показателям эффективности бан-

ковской системы существенно уступает большинству развивающихся стран. 

Несмотря на происходящие позитивные изменения в банковской системе 

ЗАЭВС, связанные с проведением финансовой либерализации, которая началась в 

1989 году, активизировалась в последующие годы и продолжается до сегодняшне-

го дня, уровень банковского финансирования хозяйственной деятельности в 

ЗАЭВС остается низким, а его стоимость - высокой. В отличие от финансовых 

систем развитых стран, банковская система ЗАЭВС не в полной мере играет роль 

финансового посредника; проводимых мер по макроэкономическому регулирова-

нию национальных экономик недостаточно, чтобы развивать реальный сектор 

экономики; объёмов выдаваемых кредитов предприятиям малого и среднего биз-

неса, а также частным лицам не хватает для эффективного функционирования 

производственной деятельности. Ситуация усугубляется высокими процентными 
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ставками по кредитам. Межбанковскому рынку не хватает глубины, что, в свою 

очередь, приводит к ограничению доступа компаний и домохозяйств к финансо-

вым ресурсам, препятствует притоку частных инвестиций и финансированию дол-

госрочных государственных инвестиций, что ограничивает возможности для соз-

дания адекватной инфраструктуры.  

Проводимая в рамках ЗАЭВС денежно-кредитная политика с момента соз-

дания экономической зоны была призвана содействовать развитию, так называе-

мых, ведущих отраслей экономики посредством применения приоритетных меха-

низмов кредитования и применения льготных процентных ставок. Но до настоя-

щего времени эта политика не принесла желаемого результата, и привела к двух-

уровневому функционированию финансовой системы.  

С одной стороны, реальный сектор экономики, представляющий собой не-

большую часть экономических структур (ТНК с высокой кредитоспособностью, 

государственные компании, крупные финансовые клиенты и т.д.), способных ис-

пользовать классические источники финансирования, такие как банки и финансо-

вые рынки, а, с другой стороны, неформальная экономика, присутствующая во 

всех секторах экономики, не имеющая доступа к традиционным способам финан-

сирования и вынужденная прибегать к другим неофициальным источникам, пред-

ставляющим собой микрофинансовые организации (МФО) и децентрализованные 

финансовые службы (ДФС). На данный момент именно МФО, в связи с их близо-

стью в потребителям и гибкостью предоставляемых условий финансирования, яв-

ляются для большей части населения настоящим проводником к банковским услу-

гам, обеспечивающим свободный доступ к финансовым услугам. 

Неэффективность структурной характеристики финансовой системы и про-

водимой денежно-кредитной политики, наблюдаемая в ЗАЭВС в течение послед-

них десятилетий, создаёт трудности при определении стратегии экономического 

развития и разработке общей экономической и финансовой интеграции. Все это 

выводит на первый план задачу развития межнациональной банковской системы, 

направленной на расширение возможностей кредитования экономики стран За-

падноафриканского экономического и валютного союза, что в условиях отсутст-
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вия финансирования зачастую является основным препятствием к развитию пред-

принимательской деятельности. Существующие ограничения развития – отсутст-

вие глубины финансовой системы, рационирование кредита, негибкая денежно-

кредитная политика являются реальными проблемами, создающими препятствия 

для эффективности ускорения экономического роста и укрепления финансовой 

стабильности субрегиональной экономики. Для африканских государств, встав-

ших на путь углубления интеграционных процессов в мировую финансовую сис-

тему, необходимость развития банковского кредитования экономик стран Западно-

африканского экономического и валютного союза становится все более ощутимой, 

что определяет актуальность данного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты финансово-

экономических проблем развивающихся, в том числе африканских, стран, в част-

ности процессы становления и развития кредитно-банковских структур широко 

обсуждаются в научной литературе. Вклад в раскрытие проблемы основных ре-

гиональных интеграционных объединений Западной Африки внесли научные тру-

ды таких исследователей как Аг Интифаскивен Идрисса «Финансовые основы 

развития интеграционных процессов стран Западно-Африканского экономическо-

го и валютного союза в условиях глобализации» и Камара Патрис «Проблемы и 

возможности развития экономической интеграции в Западной Африке». Разработ-

ке системного понимания принципов построения банковской системы стран Аф-

рики, в том числе западной Африки, её денежно-кредитной политики, организа-

ции и управлению деятельностью кредитных организаций уделялось много вни-

мания в работах Клишина В.В., Маценко И.Б., Морозова В.П., Павлова В.В., Ро-

щина Г.Е., Рунова Б.Б., Грейсинга Д., Диау А., Диопа П., Кристенсена Й., Ндиайе 

С., Патилло Ц., Сторпера М., Финкеля Р.  

Глобализация денежно-кредитной политики, уровень её развития в различ-

ных государствах, организация и управление кредитными учреждениями явились 

предметом исследования многих российских, западных и африканских авторов, 

среди которых: Абрамова И.О., Андрюсова Л.Д., Амвросова М.Н., Бочарова И.В, 

Гануров И.П., Гевелинг Л.В., Дробозина Л.А., Фитуни Л.Л., Куприянов П.И., Оку-
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нева Л.П., Павлов В.В., Лэкстон Д., Сондерс А., Cтopпeр М., Муир Д., Мурсула С., 

Шумахер Л. 

Значительное влияние на раскрытие сущности и особенностей функциони-

рования национальной экономики и финансовых рынков африканских государств 

и их регуляторных механизмов, а также изучению стран Африки, как объектов 

размещения элементов глобальных цепочек производства транснациональных 

корпораций и транснациональных банков, анализу условий и последствий взаи-

модействия ТНК с правительствами африканских государств оказали российские 

авторы: Абрамова И.О., Белоглазова Г.Н., Бреславец И.С., Бурлаков М.В., Бочаро-

ва И.В., Васильева И.П., Воронина Т. В., Воронкова О.Н., Гасанов О.С., Гераси-

менко А.В., Глуховцев В.Э. Гончаренко Л.П., Ендовицкий Д.А., Кроливецкая Л.П., 

Лаврушин Н.И., Романовский М.В., Рощин Г.Е., Сапунцов А.Л., Фитуни Л.Л., 

Хмыз О.В., Шмелев В.В.и др. 

Таким образом, вопрос развития кредитно-финансового сектора в странах 

Африки в течение последних лет стал предметом растущего интереса со стороны 

большого круга исследователей. Тем не менее, несмотря на значительное количе-

ство исследований, проблема развития банковской системы и банковского креди-

тования хозяйственной деятельности региональной экономики ЗАЭВС требует 

постоянных углубленных исследований. Это обусловлено, прежде всего, дина-

мичным характером банковской системы, интенсификацией финансово-

экономических отношений и интеграционных процессов. 

Следует отметить, что настоящая диссертация стремится сместить акцент с 

банковского регулирования и политики валютного курса, которые традиционно 

рекомендуется для стран региона, на углубленный анализ взаимодействия между 

развитием финансовой системы и эффективностью макроэкономической полити-

ки в странах региона. Поступательное развитие национальных экономик требует 

от банковской системы значительного охвата экономики банковскими услугами с 

учётом необходимости формирования достаточного объёма средств для ресурсной 

базы банков; оптимизации финансового посредничества для эффективного функ-

ционирования региональной финансовой системы. Актуальность и недостаточная 
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разработанность проблем, определили выбор темы, цель и задачи диссертацион-

ного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей диссертации заключается в 

развитии теоретических положений и выявлении основных направлений реализа-

ции интеграционных процессов межнациональной банковской системы ЗАЭВС и 

банковского кредитования экономик стран Западноафриканского экономического 

и валютного союза на основе анализа тенденций, проблем и перспектив углубле-

ния интеграции. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих за-

дач: 

1. Выявить основные тенденции развития денежно-кредитной политики на 

территории ЗАЭВС и особенности макроэкономического регулирования финансо-

вых институтов в зависимости от регионального, национального и других аспек-

тов. 

2. Проанализировать структурные характеристики банковского сектора 

ЗАЭВС и факторы, влияющие на состояние и динамику финансового развития 

экономик стран Западной Африки. 

3. Провести исследование макроэкономических детерминант, определяю-

щих величину процентной ставки по кредитным операциям и предложить транс-

миссионный механизм денежно-кредитной политики в условиях финансовой гло-

бализации; 

4. Оценить и выявить ограничения денежно-кредитной политики стран-

членов ЗАЭВС в контексте финансовой и общеэкономической интеграции. 

5. Изучить процессы взаимодействия банковской системы и реального сек-

тора экономики государств Союза. 

6. Проанализировать влияние микрофинансирования как формы финансово-

го посредничества в развитии межнациональной банковской системы.  

7. Провести анализ законодательного и надзорного регулирования банков-

ской системы в Российской Федерации и ЗАЭВС. 
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8. Проанализировать торгово-экономические связи России и республики 

Кот-д’Ивуар в контексте международных экономических отношений. 

9. Разработать и обосновать мероприятия, направленные на устранение пре-

пятствий дальнейшего развития интеграционных процессов финансовых систем 

стран Союза, предложить рекомендации по разрешению выявленных проблем 

функционирования межнациональной банковской системы ЗАЭВС. 

Объектом исследования выступает банковская система стран Западноаф-

риканского экономического и валютного союза.  

Предметом исследования являются финансово-экономические отношения, 

которые складываются в процессе интеграционного взаимодействия банковской 

системы Западноафриканского экономического и валютного союза, и их влияние 

на состояние банковского кредитования экономики стран Западноафриканского 

экономического и валютного союза.  

Теоретическо-методологической основой исследования послужили науч-

ные принципы в области международных экономических отношений в различных 

отраслях экономики стран Западной Африки и других государств, сформулиро-

ванные в работах российских и зарубежных ученых. Методологическим базисом 

является накопленный опыт по проблемам развития мировой экономики в финан-

совой сфере, особенностей регионального развития национальных экономик, фи-

нансовых аспектов процесса глобализации, фундаментальные положения совре-

менных прикладных методик управления финансами. В работе представлены, 

обобщены и систематизированы информационные материалы, которые характери-

зуют функционирование межнациональной банковской системы ЗАЭВС, исследо-

ваны теоретико-методические основы, определяющие западноафриканское и рос-

сийское банковское законодательство. Для достижения поставленной в работе це-

ли и решения задач применялись межстрановые и межрегиональные сопоставле-

ния, системный, функциональный, нормативно-правовой и комплексный подходы, 

позволившие изучить разноаспектные и сложно-структурированные исследования 

интеграционных процессов экономики стран-членов ЗАЭВС, что способствовало 

обобщению отдельных положений, которые применимы для формирования стра-
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тегий национального экономического развития с учетом деятельности банковской 

системы.  

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом 

специальности ВАК Минобрнауки РФ (экономические науки) 08.00.14 «Мировая 

экономика»: п. 4. Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация эко-

номической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодей-

ствие региональной интеграции и экономической глобализации; п. 5. Интеграци-

онные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового хозяйства, зако-

номерности развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив различ-

ных торгово-экономических блоков; п. 7. Международная экономическая взаимо-

зависимость. Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой эконо-

мики. Стратегии национального экономического развития. 

Информационную и эмпирическую основу исследования составили 

публикации национальных и международных кредитно-финансовых организаций, 

официальные статистические данные Центрального банка западноафриканских 

государств (ЦБГЗА),), Ежегодные отчеты Банковской комиссии ЗАЭВС (Банков-

ская комиссия) и Центрального банка Франции (Банк дэ франс), группы Банка 

Африканского развития (БАД), Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), обобщающие выводы и оценки, содержащиеся в региональных 

программных документах ЗАЭВС, а также собственные расчёты автора. Исследо-

вание было проведено на основе сбора, обработки и анализа количественной ин-

формации в области мировой экономики, теории финансов, валютного, кредитно-

го и банковского дела, влияющей на интеграционные процессы финансовой сферы 

развивающихся стран, в том числе, стран ЗАЭВС.  

Научная новизна исследования заключается в выявлении приоритетных 

направлений развития финансовых аспектов интеграционных процессов в банков-

ской системе стран ЗАЭВС в современных условиях, разработке методического 

инструментария оценки состояния банковской системы и ее роли в субрегиональ-

ной экономике и кредитовании реального сектора с учётом необходимого совер-

шенствования и современных тенденций мировой финансовой системы для по-
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вышения устойчивости и обеспечения экономического роста национальных эко-

номик стран Союза. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Выявлено, что в условиях интенсификации интеграционных процессов на 

эволюцию и развитие банковских систем все большее влияние оказывает фактор 

глобализации, который трансформирует её в элемент мирового хозяйства из под-

системы национальной экономики. Глобализационные процессы, отражая про-

грессивную интеграцию государств, требуют, чтобы национальные банковские 

системы принимали международное партнерство в финансовой сфере как главный 

фактор их поступательного развития. Установлено, что преимущества глобализа-

ции распределяются неравномерно, создавая благоприятные условия для трансна-

циональных корпораций, что негативно отражается на поступательном развитии 

местных финансовых структур. 

2. Сформулированы принципы макроэкономического регулирования в сфере 

производственных отношений на основе совершенствования механизма денежной 

трансмиссии, представляющего собой совокупность механизмов по передаче сиг-

налов прямых и обратных связей между решениями в сфере денежно-кредитной 

политики и функционированием реального сектора экономики. Базой для транс-

миссионного механизма денежно-кредитной политики стран ЗАЭВС должна быть 

прочная институциональная основа, независимость центрального банка от внеш-

него воздействия, высокая мобильность капитала, плавающий валютный курс и 

высокий уровень развития рынков межбанковского кредитования.  

3. Установлена статистическая зависимость влияния на экономический рост 

и развитие финансовой системы ЗАЭВС крупнейшей экономики региона – рес-

публики Кот-д'Ивуар. Макроэкономическая политика Кот-д'Ивуара в период 1980-

2000 годов особенно благоприятно влияла как на общие показатели развития от-

дельных стран ЗАЭВС, так и на консолидированные показатели регионального 

развития в целом. Процесс шёл при помощи двух механизмов: расширения взаим-

ной торговли и финансовой деятельности. Данная корреляция прервалась после 
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возникновения политической нестабильности в республике и имеет склонность к 

восстановлению. 

4. Исследованы особенности торгово-экономического сотрудничества Рос-

сии и Кот-д'Ивуара в контексте международных экономических отношений. Отме-

чено, что торгово-экономические связи России и Кот-д'Ивуара, в данный момент, 

находятся в процессе становления. Приоритетными сферами сотрудничества вы-

делены наиболее весомые отрасли экономики Кот-д'Ивуара: сельское хозяйство, 

добывающая промышленность, включая добычу нефти и газа на шельфе Гвиней-

ского залива, а также геологоразведка месторождений медных и золотых руд и 

минералов. В рамках исследования были обозначены и проанализированы выде-

ленные сферы сотрудничества, с точки зрения текущего состояния, а также дина-

мики дальнейшего развития. 

5. Обоснован вывод о том, что низкий уровень развития нормативно-

правового регулирования денежно-кредитной политики в странах ЗАЭВС препят-

ствует обеспечению устойчивости и стабильности финансовой системы и, как 

следствие, ограничивает экономический рост национальных экономик, что позво-

лило сформулировать мероприятия, направленные на снижение уровня кредитных 

рисков в банковских системах западноафриканских государств, совершенствова-

ние законодательной базы, регулирующей деятельность по реализации анализа и 

контроля исполнения требований и нормативов, проведение мониторинга процес-

сов выявления кредитных рисков и возможных неопределенностей, предотвраще-

ние фактов нарушений банковской деятельности. 

6. Предложен комплексный показатель степени охвата населения банков-

скими услугами для оценки уровня оказания услуг финансового посредничества в 

странах ЗАЭВС. Постоянный мониторинг предлагаемого показателя позволит 

обеспечить расширение доступа к услугам для всех государств ЗАЭВС и сниже-

ние различий между ними, сформирует условия для усиления конкуренции между 

финансовыми институтами национальных банковских систем, прежде всего, в 

сегменте рынка кредитов, предоставляемых малым и средним предприятиям и 

среднему классу. Данные мероприятия будут способствовать расширению и ди-
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версификации источников финансирования для субъектов реального сектора эко-

номики стран Союза, увеличению уровня производственного развития нацио-

нальных экономик. 

7. Проведен сравнительный анализ нормативно-правового регулирования 

кредитных рисков и их состояние в Российской Федерации и ЗАЭВС. Выявлены 

аналогичные тенденции в условиях функционирования финансовой системы Рос-

сийской Федерации и стран Союза, которые характеризуются региональной инте-

грацией, дифференциацией уровня социально-экономического развития России и 

государств ЗАЭВС. Опыт развития российской банковской системы можно ис-

пользовать для адаптации банковского сектора ЗАЭВС. Если в России уже осуще-

ствляется переход к принципам Базель 3, то в странах ЗАЭВС регулирование про-

водится на уровне Базель 1. Однако, несмотря на некоторую схожесть, уровень 

развития банковских систем стран-членов ЗАЭВС существенно ниже уровня раз-

вития банковской системы России.  

8. Предложены направления интеграционных перспектив финансовых сис-

тем в зоне ЗАЭВС, которые должны быть ориентированы на повышение прозрач-

ности банковских сборов, публикацию на регулярной основе информации о ми-

нимальных и максимальных процентных ставках, диверсификацию кредитных 

операций с клиентами для повышения возможностей кредитования, укрепление 

кредитными организациями собственной ресурсной базы для воздействия на 

стоимость кредита, создание механизмов инновационных финансовых инструмен-

тов, поощрение развития альтернативных источников финансирования, таких, как 

исламские финансы. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 

заключается в том, что раскрыты существующие противоречия между необходи-

мостью межнационального взаимодействия в финансовой сфере стран ЗАЭВС и 

низким уровнем интеграционных процессов, изучены теоретические основы эко-

номико-организационного устройства национальной банковской системы в усло-

виях глобализации. Изложены особенности формирования Западноафриканского 

Экономического и Валютного Союза и перспективные принципы организации его 
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банковской системы, механизмы и методы реализации основных направлений раз-

вития интернационализации банковской сферы. Предложенные мероприятия до-

ведены до состояния предложений по совершенствованию межнационального 

взаимодействия в финансовой сфере стран ЗАЭВС в условиях нарастания инте-

грационных процессов, которые можно использовать в деятельности научно-

исследовательских центров, специализирующихся на исследованиях интеграции 

национальных финансовых и банковских систем африканских государств. Пред-

ложения по совершенствованию финансовой системы могут быть основой для 

разработки научно-обоснованных стратегических программ повышения эффек-

тивности и финансовой стабильности государств-членов ЗАЭВС, а также исполь-

зованы в учебном процессе при преподавании дисциплин: «Международные эко-

номические отношения», «Мировая экономика», «Международные валютно-

финансовые и кредитные отношения», в системе повышения квалификации и пе-

реподготовки кадров. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и 

положения диссертации изложены в опубликованных статьях и докладах на раз-

личных, в том числе, международных научных конференциях. Основные выводы 

диссертации были апробированы в научных докладах, с которыми автор выступил 

в Международных и всероссийских и региональных научно-практических конфе-

ренциях в период с 2013 по 2016 годы в городах Ростов-на-Дону, Новосибирск, 

Москва, Республике Кот-д’Ивуар, и во Франции. Результаты диссертационного 

исследования используются в учебном процессе в Архитектурно-строительной 

академии Донского Государственного технического университета при преподава-

нии курсов «Банковское дело» и «Международные финансово-кредитные отноше-

ния». Отдельные результаты работы внедрены в практическую деятельность ре-

гионального банка «BSIC Cote-d’Ivoire», и получили одобрение и интерес Мини-

стерства Экономики и финансов Республики Кот-д’Ивуар. 

Публикации автора. Основное содержание диссертации и результаты ис-

следования опубликованы в 12 работах объемом 5,8 а.л, включая 5 работы в пе-
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риодических научных изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образова-

ния и науки России.  

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, состоящего из 

189 наименований. Работа изложена на 180 страницах текста, содержит 15 таблиц, 

13 рисунков и 7 приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-

ОРГАНИЗАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

СТРАН ЗАЭВС 

1.1 Теоретические основы исследования банковской системы и её эволюция в 

условиях финансовой глобализации 

Приступая к настоящему исследованию, считаем необходимым обратиться к 

вопросу о том, как следует обозначать сферу деятельности банков и близких к ним 

небанковских кредитных организаций. В экономической литературе часто приме-

няются такие словосочетания как «банковский сектор» и «банковская система». 

Как пишет О.С. Гасанов «подход к анализу банковской сферы или к области 

функционирования всего многообразия кредитных организаций, с позиции систе-

мы является наиболее корректной»1. Соглашаясь с автором мы признаём банков-

скую систему как самостоятельный компонент экономической системы, обладаю-

щий признаками единства взаимосвязанных элементов. Этой позиции придержи-

ваются также О. М. Богданова, Г. А. Тосунян2 и др.  

Банковская система представляет собой организованную структуру, которая 

функционирует в рамках действующих институциональных моделей развития, 

обеспечивающих согласованность взаимодействия всех её элементов3. Согласно 

общепринятым в экономической теории концепциям банковская система состоит 

из различных элементов (подсистем), согласованность которых должна обеспечи-

вать поступательное развитие всех секторов экономики любого государства4. При 

этом если взаимодействие элементов проходит несогласованно либо один и/или 
                                           
1 Гасанов О.С. Функциональные основы деятельности банков на рынке ценных бумаг. Дисс. … к.э.н. 080010, Рос-
тов-на-Дону, 2008. – С. 20. 
2Богданова О. М. Коммерческие банки России: формирование условий устойчивого развития. – М.: ЗАО «Фин-
статпром», 1998. – 196 с. 
 Тосунян Г. А. Банкизация России. Право. Экономика. Политика. – М.: Олим-Бизнес, 2008. – 400 с. 
3 Бабичева Ю.А. Российские банки, проблема роста и регулирования. М.: Экономика, 2008. - 128 с.; Лаврушин, 
О.И. Организация деятельности центрального банка / О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Г.Г.Фетисов. - М.: КноРус, 
2012. - 440 с.; Валенцева Н.И. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Банковское дело. Учебник. - 8-е изд., стереотип. - 
М.: КНОРУС, 2009. - 768 с. 
4 Лосев В.В. К вопросу о понятии и структуре банковской системы в Российской Федерации // Юридическая наука. 
2012. №3. С.44-47. 
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несколько её элементов недостаточно развиты, страдает вся экономика государст-

ва.  

Кроме того, целесообразно отметить ключевую роль государства в функ-

ционировании банковской системы5. Государство, выступающее в лице Централь-

ного банка, различными методами воздействует на интенсивность денежного об-

ращения в экономике, причем уровень интенсивности денежного обращения фор-

мирует стабильность цен и регулирует инфляцию. Методы управления денежной 

массой в разных странах могут различаться и характеризоваться изменением про-

центных ставок, рефинансированием кредитных организаций, «вливанием» де-

нежных средств при помощи «дешевых» кредитов и т.д. Различные условия на-

циональных экономик обуславливают разную степень эффективности одних и тех 

же мероприятий. 

Следует отметить, что не существует единого универсального определения 

термина «банковская система», в экономической литературе различные исследова-

тели по-разному трактуют данное понятие6. В зависимости от выявленных сущно-

сти, роли и функций банковской системы в национальной экономике можно рас-

сматривать её в широком и узком понимании: 

1. С широкой точки зрения банковская система представляет собой орга-

ничную систему, которая состоит из сочетания взаимодействующих эле-

ментов и является саморазвивающейся структурой, проходящей в ходе 

своего развития последовательные этапы трансформации, дифференциа-

ции и усложнения, как элементов, так и процессов их взаимодействия. 

При этом эволюция банковских систем обусловлена условиями социаль-

                                           
5 Алехин С.В. Интеграционные преобразования в институциональной структуре банковской системы // Экономи-
ческий журнал . 2014. №2 (34). С.34-46.; Гурнович Т.Г. Институциональное развитие российской банковской сис-
темы в условиях глобализации экономики // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Эко-
номика . 2014. №1 (138). С.48-55. 
6 Хейнсворт Р. Переход от банковского сектора к банковской системе: условия достаточные и необходимые // 
Деньги и кредит. 2003. №6.; Degryse H., Ather Elahi M., and Fabiana Penas M. Cross-Border Exposures and Financial 
Contagion // International Review of Finance. 2010. Vol. 10:2, 2010. pp. 209-240.; Bouiass K., Marsal C. Les mécanismes 
internes de gouvernance dans les banques : un état de l’art // Finance Contrôle Stratégie. March 2009. No. Vol. 12, n° 1. pp. 
96-126. 
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но-экономического развития в определённый исторический период того 

или иного государства.  

2. С узкой точки зрения банковская система - это совокупность банков в 

конкретном государстве в тот или иной исторический период. 

Многие иностранные исследователи представляют банковскую систему как 

единую совокупность взаимодействующих элементов, выполняющих свои функ-

ции, причем одним из главных признаков именно системности является наличие 

эффективного регулятора, который обеспечивает устойчивость системы к различ-

ным потрясениям, когда потеря любого элемента не приводит к потере ценности, 

поскольку перестройка системы приводит к компенсациям потерь. По мнению ря-

да учёных в развивающихся странах отсутствует банковская система, которая за-

меняется совокупностью банков, осуществляющих денежно-кредитные функции7.  

Трактовки российских ученых аналогичны. Например, О.И. Лаврушин счи-

тает, что банковская система представляет собой целостное образование, обеспе-

чивающее собственное устойчивое развитие, при этом к элементам автор относит: 

фундаментальный блок, организационный блок и регулирующий блок. Особенно-

стью данного определения можно назвать включение в состав банковской инфра-

структуры, научного, информационного обеспечения8. Г.Н. Белоглазова и Л.П. 

Кроливецкая рассматривают банковскую систему как взаимодействующую, еди-

ную и целостную совокупность кредитных организаций, выполняющих особые 

функцию по обеспечению общества банковскими услугами. 

Что касается африканских исследователей банковской системы, то следует 

отметить, что на их точку зрения большое влияние оказывает тот факт, что осно-

                                           
7 Hazgui I., "L'AMF pense à interdire le trading à haute fréquence" Easy bourse, October 2011; Bouiass K., Marsal C. Les 
mécanismes internes de gouvernance dans les banques : un état de l’art // Finance Contrôle Stratégie. March 2009. No. Vol. 
12, n° 1. pp. 96-126.; Friedman M., Schwartz A.J. A Monetary History of the United States, 1867- 1960. 1971.; Гераси-
менко А. Финансовый менеджмент – это просто: Базовый курс для руководителей и начинающих специалистов / 
А.Герасименко. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 479 с.; Глазьев С.Ю., Байзаков С.Б., Ершов М.В., Митяев Д.А., 
Фетисов Г.Г. О реформировании глобальной валютно-финансовой системы и стимулировании экономического 
роста//Деньги и Кредит.-2012.-№7.-С.43-47; Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 3-е изд., 
перераб и доп. – М.: Проспект, 2015. – 1104 с. 
8 Банковские риски: учебное пособие / колл. авторов; под ред. О.И.Лаврушина, Н.И. Валенцевой. — 2-е изд., - М.: 
КНОРУС, 2008. - 232 с. 
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вой банковских систем африканских государств являются европейские банки, 

прежде всего, французские колониальные банки, которые выполняли продвиже-

ние французского капитализма в африканские колонии в середине XIX в. Колони-

альные банки в самом начале развития монополизировали банковскую структуру 

государств Африки, заблокировав развитие национальных банковских систем. В 

начале XX века в африканских странах стали появляться национальные частные 

банки, которые подчинялись иностранному капиталу метрополий. Данные обстоя-

тельства способствовали тому, что многие исследователи африканских государств 

банковскую систему рассматривают как конкретно-историческое понятие, в про-

цессе изучения которого следует учитывать совокупность форм хозяйствования, 

элементов надстройки и институтов, экономических отношений, структуру народ-

ного хозяйства и состояние производительных сил в конкретный период времени, 

в конкретной стране, а также сопоставляя её с региональной и мировой экономи-

кой9.  

Систематизация и обобщение существующих определений исследуемого 

понятия способствовали условному разделению их на две категории: функцио-

нальную и институциональную. Институциональный подход к трактовке банков-

ской системы характеризует её в качестве сочетания институциональных элемен-

тов: центрального банка, небанковских кредитных организаций и коммерческих 

банков, представительств и филиалов иностранных банков. В рамках функцио-

нального подхода банковская система определяется функциями, выполняющимися 

элементами банковской системы, а также взаимоотношениями между ними, то 

есть совокупность взаимозависимых банков, осуществляющих деятельность во 

взаимосвязи друг с другом. 

                                           
9 Senbet L. Financial Sector Policy Reforms in the Post-Financial Crisis Era: Africa Focus, African Development Bank 
Volume on Financial Crisis, 2009.  
Otchere I., Senbet L. Financial sector reforms in Africa: perspectives on issues and policies. World Bank conference on 
development economics:growth and integration, 2006. P. 81–119. 
Beck Th. et al. Making Cross-Border Banking Work for Africa. Eschborn: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) GmbH, 2014.  
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Дискуссионным можно назвать вопрос о структуре элементов банковской 

системы. Автор согласен с мнением исследователей10, которые считают, что на 

структуру банковской системы влияет её сущность в определенный период време-

ни, причем взаимодействие с самыми разнообразными субъектами рыночной эко-

номики не позволяет включать в структуру банковской системы экономических 

субъектов, функционирующих на рынке, но подчиненных иным целям.11  

В связи с этим можно отметить и проблему введения (исключения) в бан-

ковскую систему небанковских кредитных организаций. Зачастую ученые, иссле-

дуя банковскую систему, не рассматривают организации, которые не имеют на-

именование «банк», поскольку кредитные организации можно отнести к кредит-

ной системе, то есть к более широкому понятию12.  

По нашему мнению, банковская система включает как банки, так и небан-

ковские кредитные организации, так как данные организации функционируют на 

одном рынке и обладают схожими функциями и целями. Это позволяет расширить 

конкурентную среду между данными организациями и определить единую кон-

цепцию реализации денежно-кредитной политики Центральным банком. 

На рис. 1.1.1 представлена структура банковской системы, в рамках которой 

функционируют современные банковские системы. Согласно представленным 

данным банковская система состоит из следующих элементов: 

 Институциональная подсистема, состоящая из нормативно-правовой ба-

зы функционирования банковской системы, инструктивных материалов и 

банковского законодательства. 

 

                                           
10 Fries S., Taki A. Banking reform and development in transition economy // EBRD Working Paper. – 2002. – № 71. 
11 Гасанов О.С. Функциональные основы деятельности банков на рынке ценных бумаг. Дисс. … к.э.н. 080010, Рос-
тов-на-Дону, 2008. – С. 23. 
12 Гафарова Г.Р. Правовые аспекты функционирования денежного обращения в финансовой системе // Налоги. 
2012. N 3.; Смыслов Д.В. Международная валютная система: тенденции и эволюции//Деньги и Кредит.-2013.-
№10.-С.46-58. 
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Рисунок 1.1.1 – Структура банковской системы 

 

 Организационная подсистема, состоящая из банковской инфраструктуры 

и организационной основы банковской (иной) деятельности. 

 Регулирующая подсистема, состоящая из Центрального банка - мегарегу-

лятора банковской деятельности, государственного регулирования бан-

ковской деятельности и нормативных положений Центрального банка. 

 Фундаментальная подсистема, состоящая из коммерческих банков и 

иных небанковских кредитных организаций и правил реализации банков-

ской и иной деятельности. 

Следует отметить, что сочетание всех элементов банковской системы опре-

деляет формы и направления реализации экономических интересов государства, 

населения, субъектов реального сектора экономики. При этом упорядочение набо-

ра элементов банковской системы и их поведения, определяют те или иные огра-

ничения для хозяйствующих субъектов, формируют матрицы экономического по-
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ведения, создают системы координации общественной и хозяйственной деятель-

ности13. 

В последнее время на эволюцию и развитие банковских систем всё большее 

влияние оказывает фактор глобализации, который трансформирует её в элемент 

мирового хозяйства из подсистемы национальной экономики14. Сущность эконо-

мической глобализации состоит в усилении сближения национальных экономик 

при помощи межнациональных финансовых и внешнеторговых потоков, в резуль-

тате трансграничного перемещения через национальные границы ресурсов раз-

личного вида15. Мировое сообщество становится глобально взаимозависимым и 

взаимосвязанным, что подразумевает повышение вероятности возникновения эко-

номических подъёмов и кризисных ситуаций, которые легко выходят за границы 

отдельных государств. 

В целом, глобализационные процессы, отражая прогрессивную интеграцию 

государств, требуют, чтобы национальные банковские системы принимали меж-

дународное партнерство в финансовой сфере как главный фактор их поступатель-

ного развития. Глобализация позитивно влияет на экономику государств, особенно 

развивающихся и слаборазвитых, так как обеспечивает вовлечение их в мировую 

экономику16.  

То есть, глобальная финансовая интеграция взаимосвязана с устранением 

барьеров и ограничений между международными и национальными финансовыми 

рынками, а также функционированием между ними межстрановых связей17, по-

скольку банковский капитал способен свободно перемещаться с мирового рынка 

на национальный и наоборот. Формируются крупнейшие транснациональные бан-

                                           
13 Хейфец, Б. А. Глобальные дисбалансы и реформа мировой валютно-финансовой системы / Б. А. Хейфец // День-
ги и кредит. - 2012. - № 7. - С. 48-56.; Luis Alberto, M. Banking on global sustainability / M. Luis Alberto // Develop-
ment in the American series. – 2011. – Vol. 63. Issue 2. – p. 36-39.  
14 Глазьев С.Ю. О реформировании глобальной валютно-финансовой системы и стимулировании экономического 
роста // Деньги и кредит. №7. 2012 г. с.43-47. 
15 Рахматова З.И. Краткий генезис эволюции банковских систем и тенденции их дальнейшего развития // Вестник 
ТГУПБП . 2014. №4 (60). С.126-133. 
16 Колодко Гжегож В. Глобализация, трансформация, кризис - что дальше? - Москва: Магистр, 2012 г. - 176с. 
17 Ишханов А.В., Малахова Т.С., Ширинян С.А. Интернационализация круп- нейших банковских структур в про-
цессе глобализации финансового сектора // Финансы и кредит. М. 2011. 
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ковские структуры, создаются дочерние структуры и филиалы в основных цен-

трах для оказания финансовых услуг, исполнения функций кредитования и инве-

стирования18. Вследствие всего этого, возникает новое качество отношений между 

странами, а именно:  

-взаимное проникновение экономик,  

-постепенная утрата их национальных особенностей,  

-формирование так называемой мегаэкономики.  

Нынешний процесс глобализации, подготовлен всем предшествующим раз-

витием общества.  

Глобализацию экономики можно объяснить следующими предпосылками:  

1) Деятельность правительств разных стран, направлена в сторону интегра-

ции национальных экономик через либерализацию торговли, рынка капиталов, 

трудовую миграцию и т.д.  

2) Информационно-коммуникационные технологии находятся на этапе бы-

строго развития, благодаря всемирной сети Интернет. 

Глобализация экономики в конечно результате дает следующие формы эко-

номического и политического сотрудничества: 

 1) Зона свободной торговли, которая включает отказ от торговых квот.  

2) Таможенный союз, в котором не только нет квот, но и применяются еди-

ные таможенные тарифы.  

3) Общий рынок - это отсутствие квот, единый таможенный тариф плюс 

свободное перемещение ресурсов (особенно рабочей силы) между странами-

членами.  

4) Экономический союз - это общий рынок плюс согласованная экономиче-

ская политика отдельных правительств.  

5) Полная интеграция - это соблюдение всех условий экономического сою-

за, дополненное объединением - осуществлением общей экономической полити-

ки.  
                                           
18 Ишханов А.В., Малахова Т.С., Ширинян С.А. Транснационализационные процессы в банковской сфере // Фи-
нансы и кредит. М. 2011. №13. 
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Особая форма проявления глобализации - оффшорная. Они представляют 

собой отдельную территорию или даже всю страну, в пределах которой капитал 

других стран получает налоговые льготы и возможность осуществлять различные 

финансовые операции в любой валюте. 

 Процесс глобализации является довольно спорным феноменом нынешнего 

мира, поскольку он имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Положительные последствия:  

- достижение более высокого и стабильного среднего мирового темпа эко-

номического роста;  

- повышение среднего уровня жизни и потребительский выбор (перечень 

имеющихся товаров и услуг) становится все более разнообразным;  

- мобилизация значительных финансовых ресурсов для реализации жизнен-

но важных проектов для людей всей нашей планеты, предотвращения болезней, 

преодоления последствий экологических катастроф и т.д.;  

- современные технологии становятся доступными не только для развитых 

стран, но и для всего мирового сообщества.  

При всех явных преимуществах экономическая глобализация также несет в 

себе угрозы, особенно для стран с низким уровнем развития.  

-Экономики отдельных стран начинают терять свои отличительные черты, 

т.к. усилена зависимость их развития от международного экономического поряд-

ка. Полная интеграция в мировую экономику грозит потерей способности прави-

тельства управлять своей страной. Эта угроза особенно касается стран, которые 

являются слабыми экономически и политически.  

- Есть предпосылки для возникновения конкретных конфликтов - культур-

ных, правовых, философских. Тот факт, что люди одной культуры считаются 

нормой, для других наций, будет совершенно неприемлемым и враждебным. Ме-

ждународный бизнес, активно работающий в разных странах, должен адаптиро-

ваться и учитывать особенности каждой национальной культуры. 

Одно из самых заметных различий между современной экономикой: транс-

национальные банки укрепили свои позиции. Их роль в укреплении различного 
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капитала возросла. Транснациональные банки - это огромные финансовые учреж-

дения, имеющие широкую сеть зарубежных филиалов. Они работают с огромным 

капиталом, чтобы постоянно расширять свою власть в экономике. 

Движение последних из одной страны в другую может привести либо к бла-

госостоянию определенного государства, либо к противоположному эффекту. 

Большой капитал сосредоточен только на собственной выгоде. Если его интересы 

совпадают с интересами всех государств, транснациональные банки могут пре-

доставить им значительное конкурентное преимущество. 

Основные различия в их деятельности носят международный характер и 

высокую степень безопасности операций, универсальность работы. 

Транснациональные банки преследуют главную цель мобилизации средств 

в тех местах, где это легко и выгодно, и использовать их там, где они обещают 

максимальную прибыль. Они могут перемещать свой капитал из одного места в 

другое. 

Промышленные развитые страны поддерживают свои транснациональные 

банки в целях повышения налоговых поступлений от ряда финансовых операций. 

Это способствует расширению не только экономического, но и политического 

влияния. Поддержка транснациональными банками развитых стран, могут в ко-

нечном итоге привести к установлению контроля над финансами менее сильных 

стран. 

Такие крупные организации постоянно борются за приток новых денег. По-

этому ТНБ не презирают даже мелких инвесторов. Однако они предпочитают 

иметь дело с серьезными заемщиками. Работа с крупными предприятиями и меж-

дународными корпорациями выгодна, кроме того, риск отсутствует почти полно-

стью. Транснациональные банки предоставляют промышленным предприятиям 

до 40% от общего объема внешних займов. Они доступны для любого периода 

времени почти во всех существующих валютах. 

В первую очередь, возможность кредитования доступна для самых перспек-

тивных отраслей экономики. Основными заказчиками транснациональных орга-

низаций являются компании, занимающиеся импортом или экспортом продукции, 
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банки-корреспонденты, крупные компании, которым требуются средства для ин-

вестиций, а также различные государственные учреждения. 

В настоящее время развитые страны представляют собой одну из наиболее 

связанных между собой групп национальных банковских систем. Это означает, 

что ведущие финансовые институты начали глобальное управление банковскими 

секторами во многих регионах мира. Растущее значение международных банков-

ских операций оказало значительное влияние на прибыльность и стабильность 

банков в стране-резиденте, а также в странах операций, оказавших значительное 

влияние на всю мировую экономику в целом. 

Многие банки рассматривают интернационализацию как важное стратеги-

ческое направление своей деятельности. Формулирование, реализация и оценка 

стратегии интернационализации банка важны, потому что это зависит от страте-

гии того, насколько эффективна интернационализация, будет ли повышение при-

быльности банка, улучшится ли его стабильность и станет ли выгодно это акцио-

нерам. 

В поисках дешевых источников капитала банки используют различные ор-

ганизационные структуры для международных подрядчиков. Основные организа-

ционные формы в банковском секторе включают банки, офисы, филиалы, совме-

стные предприятия и т. д. 

Многие международные банки создают филиалы за рубежом. В настоящее 

время крупные транснациональные банки (TNB), например, базирующиеся в 

США, имеют филиалы практически на каждом иностранном денежном рынке и 

почти наверняка в международных финансовых центрах. Некоторые из банков с 

несколькими зарубежными филиалами имеют их в крупнейших мировых финан-

совых центрах, таких как Лондон, или Нью-Йорк, или на оффшорных территори-

ях, где законы позволяют создать филиал с относительно небольшими затратами 

средств и времени19. 

 

                                           
19 Круглов В.В. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: учебник. М.: ИНФРА-М. 
2008. 432 с. 
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1.2 Формирование Западноафриканского экономического и валютного союза, 

элементы и принципы организации его банковской системы 

Формирование зоны Западноафриканского Экономического и Валютного 

Союза (UEMOA)20, в первую очередь обусловлено возрастающим стремлением к 

региональной интеграции в западноафриканском субрегионе и является продол-

жением предыдущих попыток, основанных на приверженности этой идее. Основ-

ная идея заключается в том, что, учитывая разделение Африки на 55 слабо разви-

тых стран и государств, зачастую называемых «микрогосударствами», сталки-

вающихся с многочисленными кризисами, только региональная интеграция и 

единство являются альтернативой гармоничному и сбалансированному развитию 

государств-членов и экономической независимости в целях скорейшего повыше-

ния уровня жизни народов этих стран. С одной стороны, каждое из государств, как 

правило, характеризуется низким уровнем мобилизации и развития экономическо-

го потенциала в пределах обособленных национальных рынков, а также низким 

уровнем способности к ведению переговоров и сопротивлению на мировой арене. 

С другой стороны, региональная интеграция открывает странам широкие перспек-

тивы укрепления производственного потенциала в рамках более крупного субре-

гионального рынка, развития торговли между государствами-членами, расшире-

ния торговли и переориентации товарооборота. Трудно не согласиться, что инте-

грация влечет за собой укрепление позиций африканских стран на мировой арене 

и снижение их зависимость от стран Севера. Отметим также, что, интеграция ве-

дёт к укреплению сотрудничества Юг-Юг, отмене искусственных границ, появив-

шихся в результате колонизации, и восстановлению ранее существовавших есте-

ственных связей, основанных на взаимодополняемости экономик, культурных и 

языковых сообществ.21 

                                           
20 UEMOA (ЗАЭВС) - Union economique et monetaire oust Africaine cree par Facte additionnel №04/96 du 10 
Janvier 1994 - source Commission UEMOA - Janvier 1994 Источник BCEAO (le Mali Joint l'UEMOA en 1984 apres 
s'etre retire au paravent en 1962, en Creant sa propre monaie Le Franc Malien) page 133-140. 
21 Ю В Шишков Теории региональной капиталистической интеграции, ПЗМ. Издательство «Мысль» 1978. С 49-55-
62. 
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В глобальном плане, интенсификация торговли является дополнительным 

фактором развития и процветания стран, в частности, посредством реализации 

экономии на масштабе для конкурентоспособных компаний, возможности доступа 

к нескольким источникам сырьевых ресурсов и более широкому рынку для компа-

ний. Все эти элементы способствуют техническому прогрессу и инновациям, пе-

реориентации торговли в интересах товарообмена между предприятиями внутри 

зоны Союза, снижению цен на продукты и услуги, а также возможности более 

широкого выбора продуктов и услуг для потребителей.  

Более того, вначале возникла более обоснованная экономическая интеграция 

на субрегиональном уровне, так как подразумевалось, что успех интеграции мо-

жет стать трамплином для распространения процесса интеграции на другие рай-

оны африканского континента. Эти первые попытки, прежде всего, имели целью 

защитить средства производства, предназначенные для замены импортных про-

дуктов местными. Оценка социальных издержек предыдущих решений и низкая 

эффективность функционирования производственной системы вели инициаторов 

создания ЗАЭВС изменить свои взгляды на определение целей Союза. Таким об-

разом, Западная Африка отличается множество вариантов региональной интегра-

ции.22 

Следует отметить что, Западноафриканский экономический и валютный со-

юз был создан на основе существовавшего с 1962г. Западноафриканского валют-

ного союза (UMOA), объединившего государства субрегиона. Договор о создании 

ЗАЭВС был подписан в Дакаре 10 января 1994г. и вступил в силу с 1 августа того 

же года. В настоящее время членами Союза являются 8 стран – Бенин, Буркина-

Фасо, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Гвинея-Бисау23. Территория стран 

зоны Союза составляет 3,47 млн.    , население – более 100 млн. человек24. Ос-

новные характеристики экономики стран ЗАЭВС приведены в приложение 4. 

                                           
22 В связи с этим, в качестве регионального интеграционного объединения в субрегионе следует упомянуть Тамо-
женный союз стран Западной Африки (ТСЗА) 
23 Гвинея-Бисау присоединилась к ЗАЭВС с января 1997г. 
24The African Economic Outlook. Электр. ресурс. – URL: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/ 
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При организации своей деятельности зона ЗАЭВС руководствуется приме-

ром Европейского Союза, предусматривает унификацию законодательной базы 

финансового и денежно-кредитного секторов экономики, создание многосторон-

них механизмов контроля за исполнением принимаемых решений. Положения ос-

новополагающих документов ЗАЭВС имеют преимущество по отношению к нор-

мам национального законодательства стран-членов Союза.  

Как отмечается в договоре, цели ЗАЭВС – создание общего рынка основан-

ного на свободном перемещении населения, товаров, услуг и капиталов; проведе-

ние общей торговой политики; установление общих правил конкуренции, а также 

предоставление господдержки производителям; согласование макроэкономиче-

ской политики стран-членов; разработка общих подходов к развитию конкретных 

отраслей промышленности; гармонизация национальных бюджетных программ с 

денежно-кредитной политикой зоны Союза. 

Наиболее фундаментальное представление приоритетов и направлений об-

щей политики региональной интеграции основано на сравнительном анализе раз-

личных частей конституционных документов Западноафриканского экономиче-

ского и валютного союза.  

ЗАЭВС характеризуется обращением единой валютной единицы – франка 

«КФА»25, эмиссия которой монопольно осуществляется центральным эмиссион-

ным институтом – Центральным банком Западноафриканских государств 

(ЦБГЗА). 

Следует подчеркнуть, что в Африке функционируют две зоны франка, ко-

торые образовалась в результате политических и исторических контактов между 

Францией и её бывшими африканскими колониями. При этом следует отметить, 

что эти две группы валют, в которые входят 14 государств Западной и Централь-

ной Африки, самостоятельны. 

                                           
25 Франк «CFA» - общая валюта в рамках экономической и валютной зоны западной Африки, создан в 26 декабря 
1945 года после ратификации Францией Бреттон-вудских соглашений. CFA переводится как «Африканское Фи-
нансовое Сообщество». 
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Структура зоны франка на протяжении времени потерпела несколько изме-

нений с выходом (и последующим слиянием) нескольких бывших колоний26. В 

последние годы присоединились два государства, не входившие в бывшие коло-

нии, (в частности Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея). В настоящее время, в 

зону франка входят восемь государств Западной Африки (названы выше), форми-

руя «Западноафриканский валютный союз» (ЗАЭВС), и шесть государств цен-

тральной Африки (Камерун, Центрально-Африканская республика, Чад, Конго, 

Экваториальная Гвинея и Габон), образуя «Африканское финансовое сообщест-

во».  

Кроме этих двух групп валютная зона франка включает в себя Коморские 

острова. Главной особенностью зоны франка является признание всеми участни-

ками единой валюты (франк КФА).  

Каждая группа имеет собственное определение своего «франка 

CFA».Таким образом, для стран Западной Африки, членов ЗАЭВС, единая валюта 

«Franc CFA», означает «Франк Африканского Сообщества», эмиссия которого 

производится Центральным банком Государств Западной Африки (BCEAO), с 

центром в столице Сенегала (г. Дакар). Региональные отделения Банка, находятся 

в каждом государстве.  

Для стран-членов Центральной Африки (СЕМАС), «Франк КФА» обознача-

ет «Африканское Финансовое Сообщество», эмиссия возложена на центральное 

эмиссионное учреждение – Центральный Банк Государств Центральной Африки 

(BEAC), с региональными отделениями в шести государствах. 

Центральный Банк Государств Западной Африки является международным 

публичным учреждением, состоящим из представителей Государств-членов Ва-

лютного Союза Западной Африки (ЗАЭВС). Банковская система зоны является 

системой рыночного типа, характеризующейся отсутствием монополии государст-

ва на банковскую деятельность и эмиссионные и кредитные функции разделены 

                                           
26 В 1961 году Республика Мали вышла из зоны франка после создания своей собственной валюты. Малийский 
франк был привязан к французскому франку в отношениях (FFI-FM100). Снова Мали присоединилась к ЗАЭВС в 
I984 г. -источник/ The CFA franc zone ande the EMU -by Michael T Hadji Michael Galy - November 1997 - P 12-13-
1MF-Afrincan department WP № 97/156 Nov. 1, 1997. URL: http//www IMF org. 
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между собой. Центральный Банк Государств Западной Африки основан в 1962 го-

ду. Его основные функции:  

- денежная эмиссия в государствах-членах;  

- осуществление денежно-кредитной политики; 

- сохранение финансовой стабильности региона; 

- и оказание помощи государствам-членам. 

Валютный паритет, заключенный между «франком КФА» и «Евро», являет-

ся компромиссным и определяется механизмом согласования между бывшим 

французским франком «FF» и «франком КФА». При этом необходимо отметить, 

что конверсия между «франком КФА» и «EURO» гарантирована казначейством 

Франции, а не Европейским центральным банком. На основе механизма конвер-

сии в зоне франка был установлен режим фиксированных валютных курсов, кото-

рый гарантируется казначейством Франции. Из этого следует, что установленный 

паритет между «EURO» и «франком КФА», определяется путем официальной 

конверсии между французским франком «FF» и «EURO», с 1 января 1999г. в соот-

ношениях: EUR 01 = FF 6,55957, следовательно EURO l = FCFA 665,957. 

Валютный механизм в зоне ЗАЭВС основывается на следующих правилах 

эмиссии и конверсии, которые регулируются соответствующими учреждениями в 

международном соглашении о денежном сотрудничестве, подписанном в 1973г. 

государствами зоны ЗАЭВС и Францией27. 

1. Принципы сотрудничества в денежно-кредитной сфере: 

- Конверсия «франка КФА» проводится в рамках гарантии французского 

казначейства; 

- Центральный банк Западноафриканских государств (ЦБГЗА) является 

официальным эмиссионным центром зоны Союза (ЗАЭВС); 

- Франк «КФА» является законным платежным средством в зоне ЗАЭВС; 

- Режим валютного курса: конверсия валюты в зоне франка осуществляется 

на базе фиксированного режима. Этот принцип реализован в зоне Евро в соответ-

ствии с правилами конверсии между «франком КФА» и бывшим французским 
                                           
27   ВСЕАО - Электр. рес. URL. http://www.bceao.int/. - bulletin d'information 106 de la banque de France 
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франком «FF». Тем не менее, следует отметить, что установленный паритет может 

подчиняться изменениям на основе межгосударственной консультативной догово-

ренности, если эти изменения необходимы и экономически обоснованны. 

2. Принцип свободных трансфертов: Этот принцип обеспечивает свободное 

движение капиталов в зоне франка, осуществляет транзакции, без каких либо ог-

раничений. 

3. Принцип централизации валютных резервов: Центральный банк 

(BCEAO) хранит свои резервы на операционном счете в казначействе Франции. 

Конверсия активов BCEAO гарантированных МВФ измеряется в специальных 

правах заимствования (SDR); 

4. Принцип операционного счета: принцип механизма операционного счета 

является фундаментом для реализации вышеперечисленных принципов валютного 

механизма зоны ЗАЭВС. Обратим внимание, что операционный счёт BCEAO в ка-

значействе Франции и принципы функционирования, фиксированы в официаль-

ных документах, подписанных и предусмотренных в соглашении между француз-

ским Министерством финансов и представителями ЦБ стран зоны Союза. Соблю-

дение принципов является основополагающим для обеспечения неограниченной 

гарантии «франка КФА» французским казначейством. 

- Центральный банк должен держат 65% внешних авуаров на опе-

рационном счёте в казначействе Франции; 

- Если соотношение между активами и внешними обязательствами за по-

следние три месяца (последовательно) составляет менее 20%, центральный банк 

может использовать инструменты денежной политики, т.е. увеличение процент-

ных ставок, снижение объема финансирования, операции на открытом рынке; 

- Если на операционном счёте обнаруживается нехватка средств или тен-

денции к снижению ликвидности, то BCEAO применяет тактику «ratissage», т.е. 

он может использовать резервы иностранной валюты. В данных критических си-

туациях, он использует процедуры обмена резервов в других иностранных валю-

тах на уровне частного сектора и финансовых организаций стран ЗАЭВС в обмен 

на «франк КФА»; 
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- Лимит кредитов, выданных государствами-членами Союза должен со-

ставлять не более 20% государственных доходов за предыдущий год (доходы свя-

заны с налоговыми поступлениями); 

- С экономической точки зрения, баланс операционного счёта имеет пер-

востепенное значение и отличается тем, что соотношение внешних авуаров брутто 

и нетто позволяют оценивать внешнеэкономическую ситуацию в  отдельных стра-

нах. 

Эксперты отмечали, что в течение длительного времени, до 1994 года, уро-

вень экономической и финансовой интеграции и регионального сотрудничества 

между членами Союза был весьма ограниченным,28 несмотря на то, что Западно-

африканский валютный союз действует уже с 1962 года.  

Как было сказано выше, Центральный Банк Государств Западной Африки 

(ЦБГЗА) несёт ответственность за выпуск общей валюты, и обеспечение стабиль-

ности валюты29. ЦБГЗА устанавливает на валютном рынке курсы покупки и про-

дажи других валют на основе курса евро. Центральный банк пользуется исключи-

тельной привилегией денежной эмиссии на все государства-члены Союза. Также 

Центробанк имеет законные полномочия и выпускает денежные знаки, банкноты 

и монеты, которые являются законным платежным средством во всех государст-

вах-членах. Следует отметить, что создание, выпуск и отмена денежных знаков 

утверждаются Советом Министров ЗАЭВС. 

Денежно-кредитная политика Центрального Банка Государств Западной 

Африки реализует направления денежно-кредитной политики, определяемой еже-

годно Советом министров ЗАЭВС; Управлением расчетными счетами казначейст-

ва государств-членов и централизации валютных резервов. Центробанк определя-

ет также основы регулирования деятельности банков и финансовых учреждений в 

рамках Союза и выполняет по отношению к ним функции контроля. Заседание 

конференции глав государств-членов ЗАЭВС в январе 2007 года, одобрило основ-

ные направления институциональных реформ центрального банка, которые пре-
                                           
28 The CFA franc zone - by Michael T Hadji Michael Galy - November 1997 - P.I2-I3-IMF- African department WP N° 
97/156 Nov 1,1997 - Электр. ресурс. – URL: http//www IMF org. 
29 Reglement №10/2001/CM/UEMOA portant reglement financier des organes De I'UEMOA. Page 79-84. 
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дусматривают, создание Комитета по денежно-кредитной политике30. В настоящее 

время, новые статусы Центробанка находятся в процессе ратификации государст-

вами; они интегрируют политику ценовой стабильности в регионе. 

Денежно-кредитная политика ставит целью обеспечить сохранение единой 

валюты и укрепление финансирования деятельности экономического развития го-

сударств-членов. Уставная промежуточная цель заключается в поддержании соот-

ношение между средними внешними активами Банка и суммой его обязательств 

до востребования на уровне более 20% для каждого государства-члена Союза. 

Обязательные резервные требования остаются единственным инструментом де-

нежно-кредитной политики Центробанка, который возобновил операции open-

market в феврале 2007 года31. Центральный Банк Государств Западной Африки 

также обязался укрепить стабильность и эффективность финансовой системы 

стран ЗАЭВС за счёт модернизации платежных инфраструктур и продвижения 

электронных транзакций.  

Единая денежная политика зоны союза поддерживается соответствием пак-

та о стабильности, росте и солидарности для обеспечения финансовой дисципли-

ны со стороны каждого государства-члена. Пакт определяет восемь критериев 

конвергенции, в том числе, четыре первого уровня и четыре второго уровня, а 

также механизм многостороннего контроля на регулярной основе. В случае несо-

блюдения критериев конвергенции первого уровня, Совет министров государств-

членов ЗАЭВС может обратиться в национальные органы власти, участвующие в 

разработке реализации программы корректирующих действий. Показатели второ-

го уровня представляют собой направляющие структурные факторы, которые 

служат в разработке рекомендаций по экономической политике32.  

                                           
30 Информация ВСЕАО , «заключительного Коммюнике», 11-й очередной сессии Конференции глав государств и 
правительств". Электр. ресурс. - URL: http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/ pages/cpr460 [13 мая 2007]. 
31 Минимальная подписка на операции open-market ВСЕАО составляет 3,25%. Коэффициентами обязательных ре-
зервов, являются: - 9% Бенин; 7% в Буркина-Фасо; 5% Кот-д'Ивуара; 3% Гвинея-Бисау; 7% в Мали, Нигер и Сене-
гал; и 3% - Того. Информация онлайн ВСЕАО , "пресс-Релиз от 9 июня 2009 г.". Электр. ресурс. – URL: 
http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/files/interb11062009.pdf/$FILE/interb11062009.pdf. 
32 Долгосрочный характер деятельности Государств-членов в области сходимости оценивается на основании пока-
зателей, наблюдаемых в течение последних трех лет, и даются прогнозы на ближайшие три года. 
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В 2009 году Бенин, Буркина-Фасо и Мали выполнили три из четырёх крите-

риев первого уровня; единственный критерий – относительный баланс бюджетной 

основы, не был исполнен33. Кроме того, недостаточные результаты, зарегистриро-

ванные во всех государствах-членах привели к новой модификации срока конвер-

генции, который был продлен до 31 декабря 2015 года.  

Сохранение финансовой стабильности. В связи с наличием описанных про-

блем, Банковской Комиссии (Commission Bancaire) зоны Союза, созданной в 24 

апреля 1990 года, для сохранения финансовой стабильности, под председательст-

вом Губернатора Центробанка (ЦБГЗА), поручено обеспечить организацию и кон-

троль над банковской системой ЗАЭВС. Деятельность Центробанка осуществляет 

секретарь комиссии.  

Банковская Комиссия осуществляет надзор за деятельностью кредитных ор-

ганизаций и следит за соблюдением банковского законодательства. В системе 

структуры сообщества комиссия выступает в качестве гаранта более эффективно-

го надзора. Её возможности охватывают деятельность всех кредитных учрежде-

ний региона. Полномочия осуществляются на основе надлежащего контроля: ад-

министративные меры, дисциплинарные взыскания и другие полномочия (по об-

щему согласованию принятия некоторых решений, или с одобрения назначение 

аудиторов). Для реализации регулирования Банковским Союзом, Банковская Ко-

миссия предлагает конкретные инструменты, такие как детальный контроль, и 

проверка на месте, а также пруденциальные нормативы, разработанные ею, кото-

рые кредитные учреждения обязаны соблюдать. 

Относительно помощи государствам-членам Союза важно отметить, что 

Центральный Банк оказывает помощь, по просьбе правительств государств Союза 

в отношениях с международными финансовыми и денежно-кредитными учрежде-

ниями и в переговорах с целью заключения международных финансовых согла-

шений. Центральный Банк Государств Западной Африки оказывает помощь госу-

                                           
33 К критериям первого уровня относятся: инфляция (в среднем на уровне 3% ); максимальное поддержание неот-
рицательного баланса бюджета; отношение внутреннего и внешнего долга к номинальному ВВП (<= 70%); и не 
накопление просроченной задолженности (внутренней или внешней). 
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дарствам в области определения и отслеживания реализации программ структур-

ной перестройки, а также управление долгом. Центробанк также оказывает под-

держку в разработке, согласовании и реализации законодательных актов, связан-

ных с регулированием внешних финансовых отношений, в том числе обеспечива-

ет от имени государств, формирование отчётов по их платежным балансам. 

Ответственность за внутреннюю организацию службы Центрального Банка 

возлагается на Губернатора, в рамках управления персоналом и повседневной дея-

тельностью ЦБГЗА. Губернатор назначается Советом Министров сроком на шесть 

лет с возможностью переизбрания, ему помогают два заместителя, назначаемые 

Советом Директоров сроком на пять лет с возможностью переизбрания.  

В каждом государстве находится Национальная Дирекция ЦБ. Её возглавля-

ет Директор, и один или нескольких его заместителей, по решению губернатора, и 

выполняет контрольные операции. Вспомогательные отделение Руководителя уч-

реждения, и Советника аппарата представлены разделами. Центробанк имеет во-

семь основных агентств, пятнадцать вспомогательных отделений в том числе, од-

но в Бенине, одно в Буркина-Фасо, шесть в Кот-д'Ивуаре, два в Мали, два в Ниге-

ре, и два в Сенегале и Того. 

Полная принадлежность к валютному союзу на протяжении 50 лет является 

основным источником сходимости воздействия монетарной трансмиссии в стра-

нах ЗАЭВС. Зона Союза определяется набором институциональных механизмов, в 

зависимости от денежно-кредитной политики, принятой в субрегионе. Западноаф-

риканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) является одной из первых 

африканских региональных организаций, успешно проводящей интеграцию фи-

нансового рынка. В последнее время отмечены успехи в развитии безопасной 

нормативно-правовой базы и современных финансовых инструментов, прописан-

ных в новой реформе платежной системы, основанной на современной техноло-

гической платформе, содержащей нормативно-правовую базу по надзору за мик-

рофинансовыми учреждениями и созданием компаний по маркетингу экономиче-

ской информации (SCIE). 
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Дальнейший прогресс ожидается в связи с созданием отделений для малых 

и средних предприятий (МСП) на региональном фондовом рынке (BRVM)34 и 

нормативных положений в развитии фондов и инвестиционных капиталов пред-

приятий. 

При этом следует отметить, что для улучшения доступа к финансированию 

малого бизнеса и малых предприятий в условиях преобладания так называемой 

«неформальной экономики» необходима экономическая реформа. Но, столкнув-

шись с низким уровнем проникновения банковской деятельности среди населе-

ния, высокими процентными ставками и недоверием кредитных организаций, мо-

билизация долгосрочных сбережений на долгосрочной перспективе остаётся важ-

ной задачей перед странами ЗАЭВС.  

Тем не менее, в последние годы Африка переживает экономическое разви-

тие, доказанное высокими темпами экономического роста, основанными на неф-

тяной и горнодобывающей промышленности, а также сельском хозяйстве. Конти-

нент изобилует природными и человеческими ресурсами и в значительной степе-

ни пахотными землями. В связи с этим, страны с развивающейся экономикой, в 

частности Бразилия, Индия и Китай, признали потенциал Африки как объект ин-

вестиций и как источник природных ресурсов.  

Между тем, необходимо отметить, что в африканском контексте существует 

расхождение между экономическим ростом и сокращением бедности и неравен-

ства. Так, возникает вопрос: способно ли обеспечить новое поколение руководи-

телей стран и правительств своё население экономическими и социальными бла-

гами в соответствии с демографическим динамизмом?  Этот вопрос приобретает в 

современной Африке особую актуальность. 

Африканский континент представляет группы стран с различным уровнем 

развития экономики и смешанными макроэкономическими условиями. Кроме 

Южно-африканской республики все страны континента относятся к группе слабо 

                                           
34 (BRVM) Bourse regionale des valeurs immobilieres.Электр. ресурс. – URL: http://www.brvm.org/ 
AproposdelaBRVM/March%C3%A9Financier/Historique/tabid/62/language/fr-FR/Default.aspx.25/08/2014. 

http://www.brvm.org/
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развитых государств. В период между 2011 и 2014 годами средний экономиче-

ский рост ВВП Африки составлял 5,5%35.  

Сравнительная характеристика темпов экономического роста Африки на 

фоне высокоразвитых экономик мира за 2011-2014 гг.  В рассматриваемом перио-

де, тренд экономического развития Африки и высокоразвитых стран совпадает, 

только темпы роста африканского континента намного опережают рост экономи-

ки США и Европы. 

Рост экономики США в период 2011-2014 составил около 3,5%, в Европе 

1,7%36. Заметно выше экономический рост в  Африке, который составил 5%. Сле-

дует отметить, что это лучшие темпы роста экономики Африки с 1990 года, воз-

растающие с каждым годом. 

 Анализ особенностей процесса экономического роста позволяет выявить и 

охарактеризовать  это достижение. В основе процесса находятся природные ре-

сурсы. Действительно, экономический динамизм Индии и Китая, а также устой-

чивый рост в США привели к значительному увеличению потребления нефти, и 

соответственно к неуклонному росту цен на топливо. Так, высокий уровень гло-

бального спроса привел к увеличению спроса на ресурсы. Таким образом, произ-

водство энергетического сырья в Африке росло на 18-19% в период между 2010 и 

2013 годами37. Это особенно коснулось нефти и газа. 

К числу стран, приспособившихся к спросу, относится Нигерия, которая яв-

ляется крупнейшим производителем нефти в Африке, а также Алжир, Ангола, Эк-

ваториальная Гвинея, Конго Браззавиль и Габон. Судан и Чад − новые экспортеры 

нефти, пользуются большим спросом на мировом рынке.  

Кроме того, значительные месторождения нефти и газа недавно были обна-

ружены в нескольких странах восточной Африки. Месторождения газа обнаруже-

ны и на морском шельфе восточного побережья Африки, в территориальных во-

                                           
35 Perspectives économiques en Afrique 2013, Groupe de la banque Africaine de Developpement -
www.africaneconomicoutlook.org 
36 Всемирный банк, Перспективы развития мировой экономики: Управление ростом в нестабильных условиях, том 
5, июнь 2015. 
37 Обзор МВФ (Международный валютный фонд): Перспективы развития мировой экономики. Меры политики 
улучшают перспективы развития мировой экономики 16 апреля 2013 год. С.3-5 



39 
 

 

дах Танзании и Мозамбика. Запаса нефти и газ на Африканском континенте со-

ставляют 10% мировых запасов нефти и 8% запасов газа. Заметим, что доля нефти 

и газа африканских стран в мировых ресурсах выросла. Данный вид энергетиче-

ских ресурсов генерирует более высокие доходы, так как не требует значительных 

трудовых ресурсов и меньше зависит от инфраструктуры стран (шоссейные и же-

лезные дороги).   

Однако, стоит отметить, что с одной стороны, это выгодно для бюджета го-

сударств, а с другой – ключевая роль природных ресурсов в экономике не способ-

ствует сбалансированному росту, поскольку, цены на ресурсы нестабильны. От-

сутствие других стратегических источников финансирования развития усложняет 

проблему. Поэтому необходимо уделить внимание диверсификации экономики 

стран. Как отмечают специалисты по социально-экономическому развитию ре-

гионов, проекты развития территорий и хозяйственных комплексов, в странах 

Африки постоянно не выполняются. В научных кругах нет достаточной заинтере-

сованности в дорогостоящем систематическом изучении территории Африки.  В 

целом Африка находится на начальных стадиях региональной хозяйственной ин-

теграции 38. Африканские государства по-разному расходуют денежные ресурсы, 

полученные от экспорта сырья. Например, Чад, обогащается быстро и закупает 

оружие. В то время, как Алжир и Нигерия погасили почти все свои долги.   

Важнейшее значение для экономики региона Западной Африки имеет не 

нефтегазовая, а горнодобывающая промышленность. Во многих странах она игра-

ет определяющую роль в производстве валового внутреннего продукта (ВВП), 

формировании экспортных доходов и значимую – в обеспечении занятости.  

Добывающая промышленность региона представлена главным образом 

предприятиями по добыче алмазов, бокситов, железной руды, золота, каменного 

угля, марганца, фосфатов и урана. В этой связи, объем китайских инвестиций в 

горнодобывающую промышленность, такую как добыча железной руды в Либе-

                                           
38 Земскова М.С., Мурзин А.Д. Социально-экономическое развитие территорий и хозяйственных комплексов в 
России и за рубежом. Научный ред. д. эк. н., доц. С. В. Галачиева. Москва, 2012. Том Часть 1. 



40 
 

 

рии или меди в Замбии для обеспечения поставок для обрабатывающей промыш-

ленности Китая продолжает расти39.  

Таким образом, инвестиционные потоки в Африке, в основном, связаны с 

нефтяной и горнодобывающей отраслями, которые поддерживают  азиатский ус-

тойчивый спрос. В 2011г. прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Африке к 

югу от Сахары составили 37 млрд. долларов США 40. Подавляющая часть из них 

пошла на финансирование нефтяной и горнодобывающей отрасли. Незначитель-

ная часть инвестиций, была направлена в другие сектора, такие как: оказание ус-

луг, электроэнергия, недвижимость, торговля, промышленность и телекоммуни-

кации.  

Наконец, континент ощущает позитивные последствия списания государст-

венных долгов, которые состоялись по решению саммита G8 в 2005 году в Лон-

доне. Аннулирование долгов Всемирным банком, Международным валютным 

фондом  и Африканским банкам развития коснулась 18 бедных стран, на общую 

сумму 40 миллиардов долларов41. 

Таким образом, Африка извлекла выгоду из комбинации благоприятных 

экономических факторов, сложившихся за последнее десятилетие. Однако встаёт 

вопрос: оказывает ли влияние, основанный на вышеперечисленных фактах эконо-

мический динамизм, на социально-экономическое развитие африканских госу-

дарств?  

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо принять во внимание, что 

ориентация экономического роста на улучшение условий жизни должно прохо-

дить в течение длительного периода. А в нашем случае, экономический рост на-

чался относительно недавно. 

 В приведенной ниже таблице показан рост ВВП на душу населения в Аф-

рике к югу от Сахары с 2012 по 2015гг. Отметим, что ВВП на душу населения 

растет медленнее, чем ВВП африканских стран. 
                                           
39 ПРООН (Программа развития Организации Объединенных Наций) и CEA (Экономическая комиссия для Афри-
ки), 2012. С.68-75. 
40 ФАО (2012) ФАОСТАТ (база данных). [Электронный ресурс] Режим доступа: – URL: http://faostat.fao.org. 
41 EIU (Economist Intelligence Unit): Данные по странам, 2012.  [Электронный ресурс] Режим доступа:  URL: 
http://gtmarket.ru/news/2013/03/19/5679 
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Таблица 1.2.1 – Динамика ВВП и численности населения Африки 
Показатели 2012 2013 2014 2015 

Реальный рост ВВП% 4,7 5,8 4.6 5,6 
Рост численности населения, % 2,9 3,2 3,3 4,5 
Население, млн. чел. 996,2 1 041,1 1 175,6 1 285,9 
ВВП / Житель, тыс. долл. США  3,3 2,5 3,2 3,5 

 
Источник: Составлено автором на основании данных МВФ: 2015, Перспективы развития 

мировой экономики.  
 

Теперь рассмотрим в национальном масштабе экономические показатели с 

целью выявления их влияния на рост экономики. Например, в Уганде, ВВП на 

душу населения составляет 657 $, один из самых низких показателей в мире, и всё 

же страна является одним из полюсов роста в регионе, благодаря экспорту кофе и 

золота. По объёму ВВП Нигерия обогнала Южную Африку став первой экономи-

ческой державой в Африке, но ВВП на душу населения в этой стране пока состав-

ляет только 2702$, и страна сталкивается с социальными волнениями и политиче-

ской нестабильностью. В Замбии ВВП на душу населения составляет всего 1525$, 

а огромные ресурсы, которые поддерживают сильный и устойчивый рост, поло-

жения населения не улучшают. Кот-д'Ивуар является крупнейшей экономикой 

Западноафриканского валютного союза (ЗАЭВС) и ведущим мировым производи-

телем какао бобов и кофе, а ВВП на душу населения составляет  только 1800$.  

Экваториальная Гвинея за счёт введённых в эксплуатацию нефтяных место-

рождений за последние годы резко увеличила свои доходы, и в расчёте ВВП на 

душу населения, (19 350$) стоит на первом месте в Африке южнее Сахары и на 

30-м месте в мире. При этом  почти половина населения (около 350 тыс. человек) 

живет за чертой бедности. 

Итак, по нашему мнению, отображаемый статистикой значительный эконо-

мический рост, в плане социального развития является низким и плодов пока не 

приносит. В период между 2002 и 2008 годами доля населения, живущего менее 
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чем на 1,25 доллара в день, снизилась только на 7 процентных пунктов, с 47 до 

40%.  

Ситуация обостряется также тем что китайские компании, присутствующие 

в отраслях добывающей промышленности и сельского хозяйства континента, час-

то привозят свою более квалифицированную, но при этом, дешёвую рабочую си-

лу. Таким образом, экономический рост гораздо меньше сокращает бедность в ре-

гионе, чем в остальном мире. В настоящее время все государства Западной Афри-

ки  относятся по классификации Программы развития ООН (ПРООН) к странам с 

низким уровнем человеческого развития (countries with low human development) за 

исключением Ганы и Нигерия. 

Достаточно острым остаётся демографический взрыв. Быстрый рост чис-

ленности населения, составляющий в среднем 3% в год. Такой темп роста снижа-

ет благотворное влияние перераспределения плодов экономического роста. Уве-

личение ВВП на душу населения за счет природных ресурсов приведет к прочно-

му улучшению условий жизни, только если рост численности населения стабили-

зируется.  

Вместе с тем, демографический взрыв требует направлять большую часть 

национальных ресурсов на непроизводственные цели. Согласно некоторым расче-

там, при росте населения в 1% требуется 4% национального дохода на социаль-

ные нужды. Страны, где темпы прироста населения равны приблизительно 2,5%, 

должны будут использовать более половины своих накоплений в непроизводст-

венной сфере.  

В настоявшее время население континента составляет более миллиарда че-

ловек, 30% людей живут в условиях крайней нищеты, по сравнению с 11% в 1983 

году42. Во многих странах континента правящие элиты находятся у власти в тече-

ние 20-30 лет, как в Камеруне, Буркина-Фасо, Анголе или Зимбабве. В этих усло-

виях происходит сращивание государственной власти и частной собственности, 

не говоря уже о вопросах коррупции, правового государства, свободы личности.  

                                           
42 Ravallion, Martin, 2000, Рост, неравенство и бедность: Обзор, Vol. 29, № 11, с. 1803-15. 
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Так, возникает необходимость выработки стратегии, позволяющей обеспе-

чить экономический рост и стабильное развитие народного хозяйства, и прежде 

всего, улучшение уровня жизни населения. Высокий спрос со стороны развиваю-

щихся партнеров и  благоприятные условия  внешней торговли в настоящее вре-

мя, представляют для африканских стран  возможность развития экономики и со-

циальной сферы. У континента есть реальный потенциал стать крупным игроком 

в мировом масштабе. 

Однако, неэффективная интеграция африканских стран в глобальной эко-

номической среде, представляется  потенциальной причиной ряда новых эконо-

мических потрясений в Африке.  

Учитывая все приведенное, следует отметить, что основными и наиболее 

перспективными для настоящего времени направлениями развития экономиче-

ских отношений в Африке являются усилением региональных и субрегиональных 

валютно-финансовых отношений на континенте и перестройка банковских отно-

шений, имеющая своей целью усиление сотрудничества между африканскими 

странами. 

В любом случае финансовое сотрудничество в Африке и на мировом уров-

не, как нам представляется, будет подвергаться все больше и больше влиянию 

глобализации экономики и должно отвечать мировым требованиям. 

В Западной и Центральной Африке первые шаги в направлении экономиче-

ской интеграции проводились еще до деколонизации. В настоящее время, Со-

трудничество между африканскими странами получило новый импульс в связи с 

созданием экономических организаций, таких как Западной и центральной Афри-

ки экономический и валютный союз в зоне франка (ЗАЭВС и ЦАВС).  Эта форма 

может содействовать формированию общеафриканского рынка, развитию обще-

африканской интеграции.  
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1.3 Структурная характеристика банковской системы и доля банковского 

рынка в странах Западноафриканского экономического и валютного союза 

Структурные характеристики банковского сектора и доля банковского рынка 

в странах ЗАЭВС представляют собой совокупные показатели деятельности кре-

дитных организаций, характеризующие роль банковского сектора в экономике. В 

данном разделе представлена динамика показателей деятельности банковского 

сектора ЗАЭВС, их принадлежности к международной финансовой группе, а так-

же по типу банков. 

Состоящий из банков и финансовых учреждений, банковский сектор регио-

на имеет довольно выраженные характерные черты по трём основным признакам:  

– концентрации банковской системы;  

– размеру банков; 

– принадлежности к банковской группе. 

Концентрация на кредитном рынке даёт первое представление о позиции на 

рынке или о конкуренции между банками. Уровень концентрации и размер бан-

ковской группы демонстрируют олигополистический характер банковского рынка 

региона. Распределение аккредитованных кредитных учреждений по странам вы-

глядит следующим образом (табл. 1.3.1): 

 

Таблица 1.3.1 – Распределение функционирующих кредитных учреждений по 

странам региона 

Страна 

Количество учреждений Итог ба-
ланса 

(млн. фр. 
КФА) 

Доля 
рынка 
(*)43 

Отде- 
ления 
(**) 

Банко-
маты 
(***) 

Кол-во бан-
ковских 
счетов 

Банки  
и их 

филиалы 

Иные 
фин. уч-

реж. 

Ито-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Бенин 12 1 13 2 517 612 12,5% 190 254 892 914 
Б.-Фасо 12 5 17 2 749 883 13,7% 231 245 1 035 959 
К. д’Ивуар 24 1 25 5 520 537 27,5% 567 701 2 288 787 

                                           
43 (*) По общей сумме баланса ЗАЭВС ,(**) Отделения, офисы и торговые точки, (***) Автоматические банковские 
кассы / Банкоматы 
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Окончание табл. 1.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Г.-Бисау 4 - 4 145 904 0,7% 26 38 60 096 
Мали 13 2 15 2 530 828 12,6% 434 343 1 234 533 
Нигер 11 1 12 996 886 5,0% 135 115 376 905 
Сенегал 20 2 22 4 100 840 20,4% 367 385 1 192 314 
Того 12 2 14 1 543 410 7,7% 183 191 671 451 
ЗАВС 108 14 122 20 105 900 100,0% 2 133 2 272 7 752 959 
Составлено по: Rapport Annuel de la Commission Bancaire – 2015/ С. 15 – 17 

 

Распределение долей по активам и количеству учреждений по выделенным 

трём категориям, наглядно представлено на рис. 1.3.1. 

По данным годового отчета банковской комиссии в 2015г. банковская сеть 

(отделения, офисы и торговые точки) увеличилась на 6,1% и достигла 2133 еди-

ниц. Увеличение произошло в диапазоне от 3 отделений в Гвинее-Бисау до 32 в 

Кот-д'Ивуаре и Мали. Количество автоматических банковских касс и банкоматов 

(АБК/Б) увеличилось на 22,3% и достигло 2272 единиц.  

 

 

Рисунок 1.3.1 – Распределение общей суммы активов баланса и количества фи-

нансовых учреждений по размеру44 

                                           
44 Cоставлено и рассчитано по: Commission bancaire de l’UEMOA. Bilans et comptes de resultats des banques et 
etablissements financiers de l’UMOA, divers numeros. 
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Количество счетов клиентов увеличилось на 8,2% и достигло 7752959 шт., 

из которых 92,0% принадлежит физическим лицам (рост составил 8,4% по срав-

нению с 3,0% в прошлом году) и 8,0% принадлежит юридическим лицам (рост со-

ставил 6,1% по сравнению с 13,6% в прошлом году). 

Крупные банки владеют 68,9% от совокупных активов Союза. Они концен-

трируют 55,9% сети отделений, 69,8% касс и банкоматов, 68,5% банковских сче-

тов и 58,3% работников. Совокупные активы средних банков составляют 18,4% от 

общего объема банковской системы Союза. Этой категории принадлежат 22,1% 

отделений, 16,6% касс и банкоматов, 19,8% счетов клиентов и 20,9% работников. 

Шестьдесят четыре (64) мелких учреждения, т.е. 51 банк и 13 финансовых 

учреждений, совместно владеют 12,8% активов, а также 22,0% отделений и офи-

сов, 13,6% касс и банкоматов, 11,7% банковских счетов и 20,8% работников бан-

ковской системы. Из них мелкие финансовые учреждения (13) владеют 1,2% акти-

вов, включают в себя 1,1% отделений и касс и банкоматов.  

Анализ финансовых учреждений (банков) по принадлежности к междуна-

родным финансовым группам показывает, что проникновение трансграничных 

банковских групп (особенно панафриканских) в ЗАЭВС в последнее время замет-

но возросло.45  

Зачастую это является результатом приобретения национальных банков, в 

частности, марокканскими и нигерийскими группами, желающими развить бизнес 

за пределами своих национальных границ. Двадцать крупных групп, составляю-

щих ядро банковской системы, продолжают трансграничную деятельность в рам-

ках ЗАЭВС. Эти группы, чаще всего учрежденные в виде филиала, финансируют-

ся за счёт местных депозитов. 

Эта модель финансирования в сочетании с ориентацией на внутреннюю 

экономику этих финансовых учреждений объясняет, почему непосредственное 

воздействие мирового кризиса на эти банки было относительно слабым. Европей-

                                           
45 Senbet L. (2012), “African Financial Systems”, In Aryeetey E., Devarajan S., Kanbur R. and 
Kasekende L. (Editors), The Oxford Companion to the Economics of Africa, pp. 365-373. 



47 
 

 

ские банки продолжают свою деятельность в регионе, и панафриканские банков-

ские группы воспользовались возможностью для своего развития.  

По состоянию на 31 декабря 2015г. количество банковских групп, владею-

щих по отдельности не менее чем 2% общей суммы баланса банков Союза, увели-

чилось на две (2) единицы и достигло тринадцати (13). Речь идёт о следующих 

банковских группах (Табл. 1.3.2): 

Ecobank Transnational Incorporated (ETI), Bank Of Africa (BOA), Société 

Générale, Attijariwafa Bank, Atlantic Business International (ABI), BNP Paribas, Unit-

ed Bank for Africa (UBA), DIAMOND BANK, ORAGROUP, NSIA Banque, Banque 

Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC), Coris Bank Interna-

tional (CBI) и Banque de Développement du Mali (BDM).  

 

Таблица 1.3.2 – Основные банковские группы 

Группа 
кол-о 

учрежде- 
ний 

Доля 
на 

рынке  

Отделения  
 Банкоматы 

Количество 
счетов 

клиентов 

Доля в об-
щем 

результате 

ECOBANK 8 15,3% 244 450 1 463 790 21,0% 
BOA GROUP 8 10,8% 192 214 951 132 12,4% 
SOCIETEGENERALE 4 9,8% 135 168 601 753 8,0% 

ATTIJARIWAFABANK 7 8,7% 231 215 746 120 13,0% 

ABI 7 8,4% 178 171 493 544 7,6% 
BNP PARIBAS 4 5,1% 99 152 303 456 7,5% 
UBA 4 3,6% 65 88 267 811 -0,5% 
ORAGROUP 4 3,6% 33 26 84784 0,8% 
NSIA BANQUE 10 3,4% 76 67 199 116 -2,4% 
BSIC 1 2,6% 49 98 220 125 1,9% 
CBI 7 2,5% 87 85 101 814 1,8% 
DIAMONDBANK 4 3,6% 33 26 136 895 6,8% 
BDM 2 2,3% 34 56 145 988 4,3% 
Итог 69 78,6% 1471 1 818 5 716 328 82,1% 
Составлено по: Commission bancaire de l’UEMOA. Bilans et comptes de resultats des banques et 
etablissements financiers de l’UMOA 2015, numeros 56. – pp. 49-67 

 
Тенденция развития банковской системы показывает, что, имея в своём со-

ставе шестьдесят восемь (68) из ста двадцати одной (121) действующих бизнес-

единиц, тринадцать (13) основных групп концентрируют 78,6% общей суммы ак-
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тивов, 69,0% филиалов, дают работу 72,9% работников, имеют 73,7% счетов кли-

ентов и контролируют 80,0% касс и банкоматов.  

Они объединяют 196 млрд. франков CFA чистой прибыли, т.е. 82,1% пред-

варительной общей прибыли в размере 239 млрд. франков КФА, зарегистрирован-

ной на уровне ЗАЭВС. 

Группа ETI с долей активов 15,3% занимает первое место. Она присутствует 

во всех странах Союза и имеет в своем составе 11,4% сети, 19,8% АКБ, 18,9% 

счетов клиентов и дает работу 11,9% работников. Вклад этой группы в формиро-

вание прибыли составляет 21,0%. Образованная из восьми (8) банков в ЗАЭВС, 

группа BOA занимает более высокое место по отношению к предыдущему году, 

завоевав 2-ю позицию с 10,8% от общей суммы активов. Она включает в себя 

9,0% филиалов, 9,4% АБК, 12,3% банковских счетов, 8,2% работников и формиру-

ет 12,4% прибыли. 

В 2015 году группа Société Générale отступила со второго места на третье с 

долей активов в размере 9,8%. Группа присутствует в четырёх странах ЗАЭВС, на 

её долю приходится 6,3% филиалов, 7,4% АБК, 7,8% банковских счетов клиентов 

и 10,0% работников сектора. На долю этой группы приходится 8,0% от общей 

прибыли банковской системы. 

На четвертом месте с результатом 8,7% активов Союза находится группа 

ATTIJARIWAFA Bank, имеющая пять дочерних компаний и два филиала. Группа 

включает в себя 10,8% сети, 9,4% АБК, 9,6% счетов клиентов и 9,8% работников. 

Она дает 13,0% зарегистрированной прибыли банков.  

Группа ABI Group (Atlantic Bank) охватывает 8,4% сектора рынка. Она при-

сутствует в семи (7) странах Союза и включает в себя 8,3% сети, 7,5% АБК, 6,4% 

счетов клиентов и 6,0% работников. На долю группы приходится 7,6% прибыли. 
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На конец декабря 2013 года группа BNP Paribas охватывает 5,1% сегмента 

рынка. Группа имеет четыре дочерние компании и концентрирует 4,6% филиалов, 

6,7% АБК, 3,9% счетов клиентов, 6,1% работников и 7,5% общей прибыли.  

Группа UBA с четырьмя подразделениями имеет 3,6% от общего объема ак-

тивов, охватывает 3,0% сети, 3,9% АБК, 3,5% счетов клиентов и 3,5% от общей 

численности занятого персонала. 

Группа DIAMOND BANK с одной дочерней компанией и тремя филиалами 

концентрирует 3,6% от общей суммы активов, 1,5% филиалов, 1,1% АБК, 1,1% 

счетов клиентов и 2,4% работников. На её долю приходится 0,8% прибыли. 

Группа ORAGROUP, в связи с возвращением группы BRS и приобретением 

группы BTD, в настоящее время фигурирует среди основных групп, на её долю 

приходится 3,4% активов, и охватывает 3,6% сети, 2,9% АБК, 2,6% счетов клиен-

тов и 4,4% работников. 

Группа NSIA Banque с одним подразделением в ЗАЭВС, владеет 2,6% бан-

ковских активов Союза, 2,3% сети, 4,3% АБК, 2,8% счетов клиентов, 2,8% работ-

ников и 1,9% прибыли.  

С семью подразделениями, группа BSIC представляет 2,6% от совокупных 

банковских активов Союза и концентрирует 4,1% сети, 3,7% АБК, 1,3% счетов 

клиентов, 4,3% работников и 1,8% от общей предварительной прибыли банков-

ской системы. 

Группа CBI с двумя банками концентрирует 2,5% от общей суммы баланса 

Союза, 1,6% филиалов, 1,2% АБК, 1,8% счетов клиентов, 1,5% работников и 6,8% 

прибыли. 

Группа BDM с двумя банками внезапно заняла 13 место среди основных 

групп. Она имеет 2,3% банковских активов Союза, 2,2% филиалов, 2,5% АБК, 

1,9% счетов клиентов, 2,1% работников и 4,3% прибыли. Эволюция институцио-

нальна структура банковской системы ЗАЭВС приведена в прил.1 

Микрофинансовые организации (МФО) в регионе являются небольшой, но 

растущей частью финансовой системы и вносят существенный вклад в улучшение 
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доступа малых и средних предприятий (МСП) и домохозяйств с низкими дохода-

ми к финансовым услугам.46 

ЗАЭВС насчитывает 759 лицензированных МФО, из которых 61 организа-

ция относится к категории крупных учреждений: сумма их активов или депозитов 

превышает 2 миллиарда франков КФА; они находятся под контролем Банковской 

комиссии. Эта 61 организация располагает 90% активов сектора МФО.  

Несмотря на то, что группа, состоящая из МФО, значительно меньше бан-

ковской системы – общая сумма займов МФО составляет около 8% от общего 

объёма банковских кредитов – у этих организаций больше владельцев счетов, чем 

у банков, особенно в сельских районах; МФО внесли большой вклад в расшире-

ние доступа к финансовой системе, который возрос с 5% до примерно 15% насе-

ления.47 

В таких странах, как Бенин, Сенегал и Того, благодаря МФО общий доступ 

к финансовой системе получили более 20% населения. Большинство МФО входит 

в состав кредитных союзов или используется организациями гражданского обще-

ства (ОГО) и имеет социальную миссию, состоящую, в частности, в предоставле-

нии кредитов земледельцам отдаленных районов. В целом, сектор является при-

быльным, но большое количество мелких сетей имеют убытки и в значительной 

степени зависят от финансирования со стороны кредиторов.  

Итак, в течение последних лет наблюдается достаточно успешное развитие 

банковского сектора региона. Размер банковских кредитов, предоставляемых эко-

номике, значительно увеличился в большинстве стран. Количество банковских от-

делений и счетов также резко возросло. Большинство банков имеет значительные 

обязательства в виде государственных ценных бумаг и, в целом, в виде долговых 

ценных бумаг в государственном секторе. Как отмечалось ранее, банки очень от-

                                           
46 Под доступом к финансовым услугам подразумевается возможность для отдельных лиц или предприятий полу-
чить доступ к таким финансовым услугам, как услуги, связанные с кредитованием, депозитным обслуживанием, 
платежами, страхованием и другим услугам по управлению рисками (Демиргюч-Кунт и др. 2011). 
47 BCEAO (2009), « Evolution du Secteur de la Microfinance dans l’UEMOA et Implication pour 
la Mise en OEuvre de la Nouvelle Réglementation », Réunion annuelle des bailleurs de fonds, 
Abidjan, 12-13 Mai. Pp 39-40. 
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личаются друг от друга по своей модели деятельности, размеру, географическому 

охвату, прибыльности и слабым сторонам.  

Количество агентств и банковских счетов также незначительно возросло в 

последние годы. Предоставление кредитов в основном носит краткосрочный ха-

рактер; они предназначены, главным образом, для обрабатывающей промышлен-

ности и сферы услуг (особенно торговли, гостиничного и ресторанного дела). 

Клиенты в значительной степени варьируются от одного банка к другому. Некото-

рые финансовые учреждения занимаются, прежде всего, с крупными компаниями 

(в том числе дочерними транснациональных корпораций, принадлежащих ино-

странным инвесторам), другие же ориентируют свою деятельность на внутренних 

розничных клиентов. В некоторых странах, усиление конкуренции со стороны 

МФО и внедрение новых торговых стратегий в действии новичков на рынке, при-

вели к диверсификации традиционных клиентов банков и росту конкуренции. 

 

 

1.4 Проблемы организации банковского надзора и основные тенденции раз-

вития денежно-кредитной политики Западноафриканского экономического и 

валютного союза 

Тенденции развития мировой экономики, а именно процессы глобализации, 

происходящие на фоне развития интернационализации банковской сферы, и соз-

дания транснациональных банковских корпораций существенно повысили риски 

банковских систем. Начиная с 1988г. Базельский комитет по банковскому надзору 

активно совершенствует методы и нормы надзора, которые направлены на обеспе-

чение устойчивости банковских систем, защиту вкладчиков, создание и поддер-

жание в банковском секторе нормальной конкурентной среды48.  

                                           
48 Basel II Capital Accord. Материалы семинара «Банковский надзор в соответствии с Базельским соглашением II» // 
Банк России. 20 апрель 2005.  
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В соглашении Базель-I (Basel capital Accord)49 закреплены принципы опре-

деления достаточности банковского капитала на основе следующих основных 

элементов: 

– капитал банков должен составлять не мене 8% от их активов, взвешенных с 

учетом риска, (однако, надзорные органы в каждой стране, присоединив-

шейся к договору Базель-II, могут повысить или понизить минимальные 

требования к капиталу отдельных банков, в зависимости от уровня рисков); 

– деление капитала банков на три уровня; 

– взвешивание активов по кредитному риску по определенной шкале. 

В странах Западно-Африканского экономического и валютного союза орган 

банковского надзора (Commission Bancaire), был создан на основе конвенции, 

подписанной Министрами Финансов государств-членов ЗАЭВС 24 апреля 1990г. в 

г. Уагадугу. Целью создания Комиссии является обеспечение равномерной и эф-

фективной банковской деятельности и интеграция стран Союза в единое банков-

ское пространство на основе положений Базельского соглашения50.  

Для эффективного выполнения своих надзорных функций, банковская ко-

миссия имеет различные средства, в том числе генеральный секретариат. Гене-

ральный секретариат организует и осуществляет все задачи, связанные с дистан-

ционным надзором и инспектированием кредитных учреждений в Союзе, чтобы 

обеспечить соблюдение нормативных актов и правил, которым они подчиняются. 

Для этого комиссия имеет в распоряжении инструменты дистанционного надзора 

и инспектирования с выездом на место. 

1. Дистанционный надзор предполагает получение, проверку и анализ фи-

нансовых отчётов и статистических формуляров, предоставленных национальным 

контролерам. Дистанционный надзор осуществляется департаментом по надзору 

и банковским исследованиям. Департамент включает в себя три подразделения, 

которые занимаются, соответственно, индивидуальным мониторингом кредитных 

                                           
49 Basel Committee on Banking Supervision, 2004 "International. Convergence on Capital Measurement and Capital 
Standards" Bank for International Settlements, June. page 207 
50 BCEAO, 2013, Report on the conditions of the bank in the WAEMU in 2012, Электр. ресурс. – URL: 
http://www.bceao.int. 
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учреждений, проведением исследований и регулированием документооборота. В 

соответствии с требованиями и предписанием бухгалтерского учета (SYSCOA) в 

ЗАЭВС, данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности передаются на 

магнитных носителях национальному управлению Центрального банка западно-

африканских государств (ВСЕАО).  

2. Инспектирование или надзор с выездом на место позволяет провести не-

зависимую проверку финансовой деятельности и состояния банка, а также прове-

рить данные, предоставляемые кредитной организацией в ходе дистанционного 

надзора. Используя метод выборки вместо полного аудита, инспекторы уделяют 

особое внимание системам учёта и контроля в банке, придерживается ли кредит-

ная организация собственной политики и утверждённых процедур во всех сферах 

деловой активности. На основании полученных результатов контролеры выносят 

обоснованное заключение о компетентности управляющих. Проверки на месте, 

могут распространяться на дочерние банки и финансовые учреждения, юридиче-

ские лица, которые имеют право управления активами. 

Следует отметить, что дистанционный надзор и инспектирование дополня-

ют друг друга. Следовательно, для достижения максимального результата необхо-

димо комбинированное сочетание этих двух направлений регулирующей деятель-

ности надзорных органов. 

В сфере пруденциального регулирования деятельности финансовых инсти-

тутов Союза с января 2000г. принята нормативная база, соответствующая согла-

шению Базель I51.  

Одна из основных задач надзорной деятельности заключается в обеспече-

нии устойчивости функционирования кредитных организаций. С этой целью Бан-

ковская Комиссия устанавливает ряд обязательных нормативов. К их числу отно-

сится: 

– минимальный размер собственных средств (капитала); 

                                           
51 BCEAO. Dispostif prudentiel applicable aux banque et aux etablissements financiers de l’union monetaire ouest africain( 
UMOA) a compter du 1er janvier/ pages 107-109 
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– максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; 

– нормативы ликвидности кредитной организации. 

Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных 

организаций в зоне, так же, как и размер капитала для действующих кредитных 

организаций был установлен сумме 5 млрд. франков CFA, (7,5 млн. евро)52. На на-

чало 2015г., 82 банка из 96, участвующих в банковской деятельности региона, со-

блюдали это правило; это 85,4% банковской сети.53 При этом следует отметить, 

что абсолютная величина этого показателя постоянно растёт. К началу 2016г. ми-

нимальный капитал вновь создаваемой кредитной организации должен составить 

не менее 10 млрд. франков CFA. 

Структура банковской системы Союза по размеру собственных средств (ка-

питала) представлена в табл. 1.4.1. 

Максимальный размер риска на одного заёмщика или группу связанных за-

ёмщиков, являющихся по отношению друг к другу в зависимости или основными 

и дочерними, устанавливается в процентах от размера собственных средств (капи-

тала) кредитной организации и не может превышать 25% размера собственных 

средств кредитной организации (банковской группы).  

 

Таблица 1.4.1 – Распределение банков зоны ЗАЭВС по уровню собственного ка-
питала 

Составлено и рассчитано по: Годовой отчет Банковской Комиссии ЗАЭВС, 2015. 
 
                                           
52 Complété par Décision du Conseil des Ministres n° CM/UMOA/022/12/2012 portant révision de la norme du coefficient 
de couverture des emplois à moyen et long terme et Décision du Conseil des Ministres de l'UMOA du 17 septembre 2007 
relative au relèvement du capital social minimum des établissements de crédit. 
53 West African monetary Union (WAMU), Bank Commission, annual report, 2013. Page 88. 

Размер капитала Количество бан-
ков 

Взвешенные риски, приходящиеся на 
группу Депозиты 

< 5 млрд. CFA 14 4,5% 5,0% 
≥ 5 млрд. <10 млрд. 
CFA 34 16,1% 15,9% 

≥ 10 млрд. CFA 48 79,4% 79,1% 

Итог 96 100% 100% 
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Нормативы ликвидности кредитной организации определяются как отноше-

ние её активов и пассивов с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов. Для 

предотвращения рисков ликвидности в краткосрочной перспективе банковской 

системы стандарт требует от банков достаточного количества денежных средств 

на счетах сроками погашения не более трех месяцев в размере 75% от их обяза-

тельств. В конце 2014 года, 71 банк, концентрирующие 79,1% депозитов удовле-

творяли это требование. 

Согласно годовому отчету Банковской комиссии ЗАЭВС за 2015г., 84% от 

всех действующих банков соблюдает правило минимального капитала, устанавли-

вающее минимальный уровень собственных основных средств в размере 5 млрд. 

франков CFA. Доля банков с объёмом собственного капитала более 5 млрд. со-

ставляет всего 45%. Стоит также отметить, что только у этих банков норма покры-

тия рисков за счет собственного капитала (аналог российского норматива Н1) со-

ответствует минимальному размеру, который составляет 8% в новом пруденци-

альном механизме.  

Таблица 1.4.2 – Соблюдение основных пруденциальных нормативов по странам на 
конец июня 2015г. 

Банки по странам 

Показатели 
платежеспособности Другие пруденцильные нормы 

Капитал 
(>5 млрд. 

CFA) 

Доля 
собств. 
средств 

(min 8%) 

Крупные 
кредитные 

риски 
(max 75% от 

СК 

риска на 1 или 
группу свя-

занных заем-
щиков  

(max 20% СК) 

коэффициент 
ликвидности 

Бенин (12) 10 10 6 9 9 
Бур.-Фасо (12) 8 7 1 8 7 
Кот д’ Ивуар (24) 17 15 11 13 15 
Гвинея-Бисау (4) 3 3 8 3 4 
Mали (13) 11 9 6 10 17 
Нигер(10) 7 7 13 7 7 
Сенегал (19) 17 15 5 14 7 
Того (12) 9 9 13 7 7 
ЗАЭВС (106) 81 75 55 71 7 
Доля банков, соот-
ветствующих требо-
ваниям 

76% 71% 52% 67% 62% 

Источник: Составлено по данным: Говодои отчет ЦБГЗА-2015.-с.35 
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Если сравнивать эти показатели с аналогичными показателями, например, 

России, то налицо существенное отставание банковской системы стран ЗАЭВС по 

всем показателям. В России все нормативы Банка России обязательны для выпол-

нения кредитными организациями. Исключением является только показатель соб-

ственных средств, который по требованиям регулятора не должен сокращаться у 

банков, не имеющих достаточного уровня. Ужесточение требования к объёму ка-

питала не поддерживается большинством региональных банков в РФ.  

Однако, в настоящее время, с учетом событий на международном уровне 

(финансовый кризис) и в связи с происходящими и необходимыми изменениями в 

банковской сфере Союза (необходимостью диверсификации деятельности кредит-

ных организаций, появлением трансграничных банковских групп), Центральный 

банк зоны Союза, проводит реформы для перехода к стандартам пруденциальных 

норм соглашений Базель II и Базель III, которые широко используются в развитых 

странах54. В новых соглашениях (Базель-II и III), внесены существенные измене-

ния в анализ рисков банковских активов.55 

Переход к регулированию Базель-II и III в зоне Союза при техническом со-

действии МВФ даст возможность для дальнейшего согласования пруденциальных 

нормативов региона с международными стандартами56. Этот процесс займёт мно-

го времени, поэтому монетарным властям следует принять временные правила, 

касающиеся, например, концентрации рисков и классификации активов и резер-

вов. Важно выдержать предельный срок для повышения минимального капитала 

для банков до 10 млрд. франков КФА, а также консолидировать основы финансо-

вой информации и контроля. 

В конечном счёте, мировой опыт свидетельствует о том, что идеальную сис-

тему надзора, которая обеспечила бы устойчивость банковского сектора, создать 

невозможно. Однако, можно организовать рациональный банковский надзор и эф-

фективную систему регулирования банковской деятельности, которые позволят 
                                           
54 Тысячникова Н.А. Базель-II в России - проблемы и суждения // Деньги и кредит. 2006. - № 10. - С. 55-63. 
55 Chanu, P.-Y., 2004, 'Au Delà des Apparences Techniques, une Inquiétante Réforme Bancaire : les Enjeux de Bâle II', 
Analyses et Documents Economiques, No. 95, Février. Pages 205-209 
56 Guide, A-M., C. Patillo, and J. Christensen, 2006, "Africa Faces Many Obstacles in Developing Financial Systems," Fi-
nance and Development, Africa Makes Its Move, December. Page 32-35 
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ограничить возможный ущерб. В Западной Африке (ЗАЭВС), регулирование бан-

ковской сферы осуществляется до сих пор по основным положениям Базельского 

соглашения, подписанного в 1988г. (Базель I)  

Перехода на стандарты Базель II и Базель III, как ожидается, создаст условия 

для стабилизации банковских систем государств-членов и доступа кредитных ор-

ганизаций к внешнему финансированию. Возможности финансирования регио-

нальной экономики также увеличатся за счет усиления кредитных операций, что 

позволяет, в частности, поддержать финансирование крупных проектов. В конеч-

ном счёте, этот переход должен привести к повышению привлекательности бан-

ковской системы Валютного Союза Западной Африки. 

Исходя из этого, важно отметить, что государства Западноафриканского эко-

номического и валютного союза имеют разные экономические циклы, хотя и с не-

которыми общими чертами. Действительно, экономика стран-членов Союза в зна-

чительной степени основана на экспорте горнопромышленного и сельскохозяйст-

венного сырья. Таким образом, она очень уязвима перед погодными условиями и 

колебаниями цен на сырье.  

За многие годы денежно-кредитная политика претерпела некоторые измене-

ния, вызванные необходимостью адаптации к изменениям международной эконо-

мической конъюнктуры и потребностей государств-членов. С момента обретения 

независимости и до нынешнего дня различают 3 основных этапа её становления.  

1) Первый этап с 1962 по 1975 гг. 

Денежно-кредитная политика Центробанка в основном ориентирована на 

режим индивидуальных лимитов фондов с разрешением переучёта векселей для 

госкомпаний и определена максимумом общих переучётов векселей в пользу бан-

ков в условиях политики низкой процентной ставки. Мотивацией являлась опора 

на процентную политику, основанную на кейнсианском подходе57, обосновании 

необходимости государственного регулирования экономики в целях бесперебой-

ного хода воспроизводства в интересах монополий.  

                                           
57 Лившиц А.Я., Никулина И.Н. Введение в рыночную экономику: Учебное пособие / Под ред. А.Я. Лившица, И.Н. 
Никулиной. М., 2003. С. 90 – 95 
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Так, стимулирование инвестиций в субрегионе было вынужденной необхо-

димостью сосредоточить усилия на улучшении предельной эффективности капи-

тала. Процентная ставка, следовательно, оставалась на низком уровне. Эти меры 

проводились в целях ускорения развития экономик государств-членов Союза.  

Таким образом, органы денежно-кредитного регулирования того времени 

придавали не особое значение роли процентных ставок в распределении денеж-

ных ресурсов. Система рефинансирования, которая была основана на индивиду-

альных лимитах переучета в среднесрочной перспективе, не требовала активной 

политики процентных ставок. Такая политика, прежде всего, была обоснована не-

обходимостью создавать денежные ресурсы в центральном банке, доступные для 

банковской системы. Монетарные власти, со своей стороны, должны были утвер-

ждать, что выделенные кредиты будут предназначены для финансирования реаль-

ных секторов экономики и создания новых рабочих мест. 

С 1962 по 1972 гг. – время, которое характеризуется поддержкой учётной 

ставки Центральным банком на уровне 3,5% по внутренним кредитам и 3% по 

экспортным кредитам. Учитывая международную обстановку стабильности ва-

лютных курсов и процентных ставок, денежно-кредитная политика оказалась не-

целесообразной и неэффективной. Действительно, сохранение в течение длитель-

ного периода процентных ставок на относительно низких уровнях по сравнению с 

другими государствами вне союза привело к оттоку капитала туда, где процентные 

ставки были выше.58 

Кроме того, такая ситуация стимулировала банки больше использовать дос-

тупные централизованные денежные ресурсы, следовательно, сокращая их жела-

ние привлечения сбережений хозяйствующих субъектов и населения в банковскую 

систему. Чтобы преодолеть эти проблемы, в 1975 приняли новую реформу по 

управлению денежно-кредитным регулированием. 

2) Второй этап: период с 1975 г. по 1989 гг. 

С изменением международной конъюнктуры и в связи с неэффективностью 

экономической политики, Центральный банк государств Западной Африки 
                                           
58 Шмелев В.В. Зона франка и молодые государства Африки. М., 1970, с. 223. 
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(BCEAO) начал осуществлять более гибкое и активное макроэкономическое 

управление денежно-кредитной политикой. 

Использовались два инструмента: обязательные резервы и глобальные кре-

диты, с предпочтением последних. Этот инструмент направлен на обеспечение со-

гласованности между развитием реального и финансового секторов.  

Кроме того, была создана селективная кредитная политика, имеющая целью 

направить банковские кредиты в приоритетные сектора. Таким образом, процент-

ная политика претерпела три основных изменения: повышение процентных ста-

вок, применение льготных ставок и регулирование ставок по депозитам и креди-

там59.  

Для того, чтобы заставить владельцев капиталов хранить свои средства в 

ЗАЭВС, валютные власти установили процентные ставки на уровне, близком к 

уровню ставок, существующем на внешних денежных рынках, в частности, во 

Франции. Наряду с целью, состоящей в удержании средств в Союзе, ВСЕАО по-

пытался своей денежно-кредитной политикой стимулировать экономическое раз-

витие путем снижения стоимости кредита, предоставляемого некоторым приори-

тетным секторам. 

Эти изменения денежно-кредитной политики привели к преобразованию 

структуры основных процентных ставок Центрального банка и условий, приме-

няемых банками и кредитными учреждениями.  

Система основных процентных ставок выглядела следующим образом: 

1. Льготная ставка (ЛС), применяемая к государственным кредитам и госу-

дарственным органам, к кредитам на сезонные работы60, к кредитам под недви-

жимость, а также к кредитам, предоставляемым малым и средним национальным 

предприятиям в пределах определенной суммы; 

2. Стандартная учетная ставка (СУС), близкая к ставкам, существующим на 

внешних денежных рынках, и применяемая для всех других интервенций Цен-

трального банка.  
                                           
59 Moussa P. Les nations proletairces. Paris, 1991. Les chances économiques de la communauté Franco-Africaine. Paris, 
1997. L'economie de la zone franc. Paris, 1990. Pages 59-63 
60 Краткосрочные кредиты, предоставляемые фирмам-экспортерам сельскохозяйственной продукции для сбыта 
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Тем не менее, управление процентными ставками, как инструмент опти-

мального распределения денежных средств, не дало удовлетворительных резуль-

татов. На самом деле, оно было направлено на решение двух противоречивых за-

дач: способствовать удержанию сбережений в ЗАЭВС посредством конкуренто-

способных процентных ставок по сравнению с внешними ставками и поддержать 

некоторые приоритетные отрасли экономической деятельности посредством низ-

кой стоимости финансирования. Эти недостатки денежно-кредитной политики 

сыграли роль катализатора в экономическом кризисе конца 80-х - начала 90-х го-

дов.61 

Действительно, государственная политика, направленная на увеличение 

числа банков в зоне и систему преференциальных процентных ставок в целях со-

действия развитию отдельных отраслей экономики, имела значительно меньшие 

позитивные последствия для банковской системы. В этой политике, направленной 

на развитие финансового сектора и экономики стран-членов, отсутствовали меры 

по регулированию и регламентации банков. Пересмотр сетки ключевых процент-

ных ставок был произведен путем установления ставки по кредитам под залог 

ценных бумаг, что является промежуточным звеном между ставкой денежного 

рынка и учетной ставкой, роль которой, в конечном счете, возросла. Ставка по 

кредитам под залог ценных бумаг постоянно корректировалась Центральным бан-

ком в результате изменения ставок денежного рынка. Это связано с тем, что если 

ставка по кредитам под залог ценных бумаг заявляется заранее, то она может по-

служить сигналом и повлиять на рыночную ставку.  

3)Третий этап: с 1993г. до нынешнего времени. 

Либерализация условий работы банков, произошедшая с 1 октября 1993г., 

выражается в отмене нижнего лимита нескольких основных процентных ставок и 

устранении верхнего предела дебиторских условий банков. «Ставки дебиторов, 

применяемые к кредитам, выдаваемым клиентам, не подлежат ограничениям и ус-

танавливаются по согласию сторон, при условии, что они не превышают любые 

издержки, комиссионные вознаграждения и платежи любого вида, в том числе, ус-
                                           
61 Bilan des Banques et Etablissements Financiers de l'UM0A, 1998- 2004. Pages 57-71 
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тановленную законом амортизационную ставку, которая в настоящее время в два 

раза выше учетной ставки ЦБ BCEAO» – говорилось в декларации62.  

Что касается условий кредитования, то проценты по большинству вкладов 

устанавливаются без каких-либо ограничений по согласию сторон, за исключени-

ем общедоступных сберегательных вкладов, ставки по которым регулируется для 

того, чтобы гарантировать минимальную защиту их владельцам, а также депози-

тов и депозитных сертификатов, выданных на срок менее одного года, в пределах 

определенной суммы. Эти направления денежно-кредитной политики Центробан-

ка оказали влияние на развитие структуры финансовой системы ЗАЭВС. В част-

ности, банковский кризис конца 80-х годов привел к преобразованию банковской 

системы в результате проведенных реформ63. 

После банковского кризиса, поразившего зону ЗАЭВС, была создана Бан-

ковская комиссии (Commission Bancaire), являющаяся органом банковского регу-

лирования. Действительно, финансовая деятельность порождает специфические 

риски, которые могут поставить под угрозу безопасность государственных депо-

зитов и стабильность банковской системы в целом. В целях обеспечения защиты 

сбережений и повышения качества финансового посредничества, компании, зани-

мающиеся куплей-продажей валюты, подлежат особенному регулированию, при-

менение которого является объектом соответствующего контроля, осуществляемо-

го Банковской комиссией. 

Центральный банк государств Западной Африки (ЦБГЗА) имеет богатый 
опыт проведения денежно-кредитной политики в рамках валютного союза, по-
скольку эта политика проводится в течение пятидесяти лет. Этот опыт является 
очень поучительным, о чем свидетельствуют отчеты, о деятельности банка. 

ЦБГЗА удалось сохранить валютную стабильность Союза. В странах, вхо-
дящих в состав Союза, наблюдается такая стабильность цен, которой могут поза-
видовать многие другие африканские страны. За последнее десятилетие рост цен в 
Западноафриканском валютном союзе составил, в среднем 2,8% и сопровождался 
                                           
62 Исследования и разработки, № 451, август-сентябрь 1995 г. «Новый механизм контроля и регулирования денеж-
ного обращения в ЗАЭВС». Центральный банк государств Западной Африки. С.18-30. 
63 BCEAO [2000], La politique des taux d'intérêt dans l'union, Direction de crédit, Miméo, Janvier 
2000, С.13. 
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заметной конвергенцией национальных уровней инфляции в диапазоне менее 1%. 
Безусловно, это явилось результатом усвоения уроков64: несмотря на то, что в се-
мидесятые годы средний уровень инфляции был ниже, чем в других африканских 
странах, он всё же был довольно высок (выше 10%)65, что привело к потере кон-
курентоспособности Союза. Инфляция подпитывалась чрезмерным ростом де-
нежной массы66 (в среднем, 30% в год с 1973 г. по 1978 г.). Затем рост денежной 
массы сильно замедлился, что сопровождалось корректировкой в реальном выра-
жении в течение восьмидесятых годов, а с 1988 г. по 1993 г. рост денежной массы 
приблизился к нулю. После эпизода девальвации, рост достиг более приемлемого 
уровня и составил, в среднем, 7,5% в год в период с 1995 г. по 2000 г. и 11% в год 
с 2000 г. по 2010 г. 

Эффективность общей денежно-кредитной политики в течение последних 
двух   десятилетий   опиралась   на   постепенное   реформирование   инструмен-
тов денежно-кредитной политики, которое сперва заключалось в укреплении ди-
рижистских инструментов (1989 г.), затем в повышении роли процентных ставок, 
либерализованных   и   положительных  в   реальном   выражении,  в реформиро-
вании  воздействия ЦБГЗА на межбанковский рынок (1993 г., 1996 г.), внедрении 
системы обязательных резервов и отказе от предоставлении Центральным банком 
ссуд  Государственному казначейству. Последний этап заключался в реформиро-
вании устава ЦБГЗА, вступившего в силу в 2010 г., цель которого состояла в 
обеспечении гарантии независимости ЦБГЗА от правительств, и тем самым укре-
плялся авторитет банка и повышался его контроль над инфляцией. 
 Своей денежно-кредитной политикой ЦБГЗА должен, конечно, сохранить 
достижения валютной стабильности, поскольку это является основной задачей, 
возложенной на него уставом. Но Центральный банк не может игнорировать эко-
номический рост Союза. В соответствии со статьей 8 нового устава67, «основной 
целью денежно-кредитной политики Центрального банка является обеспечение 

                                           
64 С. Гийомон, Жанненей "Отчет о валютной интеграции в ЗАВС" Симпозиум, посвященный сорокалетию ЗАВС, 
ЦБГЗА, 2002 г. 
65 П. и С. Гийомон, Сравнительные стратегии развития в странах, входящих в зону франка и в странах за предела-
ми зоны франка, Economica, Париж, 1988 г., стр.601 
66 Деньги плюс квазиденьги: бумажные деньги, вклады до востребования, сберегательные счета и срочные вклады 
в банках (Источник: различные годовые отчеты зоны франка) 
67 Dispositif prudentiel applicable aux Banques et aux Etablissements Financiers de L’union monetaire Ouest Africaine 
(UMOA) a compter du 1er Janvier 2001, page 109 
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стабильности цен. Целевой уровень инфляции определяется Комитетом по де-
нежно-кредитной политике. Наряду с этой целью, Центральный банк должен под-
держивать экономическую политику Западноафриканского экономического и ва-
лютного союза (ЗАЭВС), направленную на стабильный и устойчивый рост». 
 Измерение темпов роста является относительным. Как выяснилось, с 1994 
года ежегодный рост ВВП на душу населения в ЗАЭВС (в постоянной местной 
валюте) был порядка одного процентного пункта. Даже если этот рост выше, чем 
в течение предыдущих двух десятилетий, то рост в остальной части Африки про-
исходил значительно более высокими темпами, и таким образом, темпы экономи-
ческого роста в странах ЗАЭВС отстают от темпов экономического роста наибо-
лее динамичных африканских стран. На настоящий момент цель заключается в 
ускорении темпов роста в странах ЗАЭВС. Если в краткосрочной перспективе 
может существовать компромисс между экспансионистской политикой и контро-
лем инфляции, то в долгосрочной перспективе валютная стабильность сама по се-
бе способствует экономическому росту и социальному миру68. Однако, как на-
глядно продемонстрировала теория оптимальных валютных союзов, одна из ос-
новных проблем  общей  денежно-кредитной  политики  состоит  в  асимметрии  
экзогенных шоков, периодических поражающих страны Союза. Действительно, 
страны-члены ЗАЭВС характеризуются нестабильностью и дисперсией темпов 
роста, что ведет к неоднородности их валютного положения. Существуют опасе-
ния, что интенсивность шоков, испытанных государствами ЗАЭВС, усилится в 
результате нестабильной мировой экономической конъюнктуры. 

Финансово-экономический кризис, поразивший США и Европу, является 
первой проблемой. Безусловно, финансовые кризисы возникают не в первый раз, 
но в настоящее время они не являются уделом развивающихся стран. По всей ви-
димости, европейский банковский кризис не распространился ни на банки 
ЗАЭВС, ни на африканские филиалы зарубежных банков. Банки ЗАВС имеют 
очень мало активов, выпущенных зарубежными банками. Валютный режим ЗАВС 
имеет неоспоримые преимущества. Контроль трансграничного движения капита-
ла и стабильность валютного курса в сочетании с гарантированной конвертируе-

                                           
68 Патийо, Цангаридес и Ван Ден  Богард («Рост и конвергенция в зоне франка КФА», Глава 11, A. Гюлде и   Х. 
Цангаридес, 2008, Зона франка КФА, Общая валюта, необычные проблемы, Международный валютный фонд, Ва-
шингтон, округ Колумбия ). 
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мостью франка КФА при проведении операций защищают ЗАВС от массирован-
ного оттока и валютного кризиса, поразившего в течение последних тридцати лет 
многие развивающиеся страны. 

Однако, экономическая ситуация в странах ЗАЭВС тесно связана с европей-
ской экономической конъюнктурой в связи с привязкой франка КФА к евро, зна-
чительным объемом товарообмена с Европой, а также в связи с международной 
помощью и частными перечислениями (в том числе, от мигрантов), поступающи-
ми, большей частью, с этого континента. Уменьшение или стагнация спроса в Ев-
ропе может замедлить экспорт из стран ЗАЭВС, особенно из стран с наиболее 
развитым промышленным сектором (Сенегал и Кот-д'Ивуар), тогда как приток 
капитала в различных формах может уменьшаться. Кроме того, в настоящее вре-
мя замедление темпов роста наблюдается и в крупных странах с динамично раз-
вивающейся экономикой, в частности, в Китае. Вследствие этого, эти страны 
ищут новые рынки сбыта и экспортируемые ими товары все сильнее конкурируют 
с товарами, произведенными в ЗАЭВС. 

Вторая проблема является результатом глобальной экономической неста-
бильности, которая усиливает традиционную нестабильность мировых цен на 
сырьевые товары, до сих пор составляющие основную долю экспорта Союза. Та-
ким образом, уязвимость стран ЗАЭВС перед значительными экзогенными шока-
ми сохраняется и может даже возрасти. Другим аспектом международной среды 
является долгосрочная тенденция к росту цен на продукты питания: продовольст-
венные кризисы по-прежнему поражают страны сахельской зоны, и риск этих 
кризисов  возрастает в виду беспрецедентного роста численности населения в 
странах Союза. Таким образом, целесообразным представляется более ускорен-
ное, по сравнению с прошлыми временами, развитие сельскохозяйственного про-
изводства с одновременным увеличением объема банковских кредитов, предос-
тавляемых сельскому хозяйству. 

Представляется вероятным, что в этом международном контексте валютные 
власти могут столкнуться с двумя основными проблемами. 

Первая проблема заключается в разнородности макроэкономических ситуа-
ций в странах, входящих в состав Союза, обусловленной идиосинкратическими 
шоками, затронувшими эти страны и число которых,  как мы предполагаем, мо-
жет в будущем увеличиться. Раздробленность межбанковского рынка Союза сни-
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жает эффективность денежно-кредитной политики и препятствует «распределе-
нию рисков» в результате экономических и финансовых колебаний, характерных 
для каждой страны. 

Если первая проблема общей денежно-кредитной политики может быть оп-
ределена как результат недостаточной финансовой интеграции, то вторая пробле-
ма, наоборот, вызвана развитием финансовой интеграции в результате возрас-
тающей роли регионального финансового рынка государственных ценных бумаг. 
Как известно, любая финансовая интеграция, как на региональном, так и на меж-
дународном уровне, несет в себе риск распространения банковских кризисов от 
одной страны к другой. Несомненно, следует проанализировать, рискует ли 
ЗАЭВС столкнуться с региональным банковским кризисом, связанным с чрезмер-
ной задолженностью государств. 

Что касается этих двух проблем, то недавний опыт Европейского централь-
ного банка (ЕЦБ) может оказаться полезным для ЦБГЗА. Европейскому цен-
тральному банку пришлось столкнуться с совершенно различным положением в 
странах севера и юга Европы, что привело к риску распада Европейского валют-
ного союза. ЕЦБ  столкнулся с распространением банковского кризиса от одной 
страны к другой, а  с 2010 г. банковский кризис усугубился кризисом суверенного 
долга ряда европейских государств. ЕЦБ вынужден был изменить свои инстру-
менты воздействия и расширить круг своих задач. 

 

 

Выводы по первой главе 

Обобщая вышеизложенное, можно предложить уточненное понятие банков-

ской системы – это сочетание элементов, включающих в себя четыре подсистемы: 

институциональную, организационную, регулирующую и фундаментальную, ко-

торые взаимосвязаны и взаимозависимы, чья деятельность обеспечивает распре-

деление и аккумулирование финансовых ресурсов населения и хозяйствующих 

субъектов посредством инвестиционных вложений в приобретение долговых обя-

зательств, развитие реального сектора экономики, вложения свободных денежных 

средств в различные финансовые инструменты (кредиты и ссуды физическим ли-

цам).  
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В последнее время на эволюцию и развитие банковских систем все большее 

влияние оказывает фактор глобализации, который трансформирует ее в элемент 

мирового хозяйства из подсистемы национальной экономики. Сущность экономи-

ческой глобализации состоит в усилении сближения национальных экономик при 

помощи межнациональных финансовых и внешнеторговых потоков, в результате 

трансграничного перемещения через национальные границы ресурсов различного 

вида. Мировое сообщество становится глобально взаимозависимым и взаимосвя-

занным, что подразумевает повышение вероятности возникновения экономиче-

ских подъемов и кризисных ситуаций, которые легко выходят за границы отдель-

ных государств. 

Формирование зоны Западноафриканского Экономического и Валютного 

Союза (UEMOA), в первую очередь обусловлено возрастающим стремлением к 

региональной интеграции в западноафриканском субрегионе и является продол-

жением предыдущих попыток, основанных на приверженности этой идее. При ор-

ганизации своей деятельности зона ЗАЭВС руководствуется примером Европей-

ского Союза, предусматривает унификацию законодательной базы финансового и 

денежно-кредитного секторов экономики, создание многосторонних механизмов 

контроля за исполнением принимаемых решений. Полная принадлежность к ва-

лютному союзу на протяжении 50 лет является основным источником сходимости 

воздействия монетарной трансмиссии в странах ЗАЭВС. Западноафриканский 

экономический и валютный союз (ЗАЭВС) является одной из первых африканских 

региональных организаций, успешно проводящей интегрирование финансового 

рынка. 

Исследование функционирования банковского надзора и его эффективность 

в соответствии с базельскими соглашениями по капиталу показал, что в Западной 

Африке (ЗАЭВС), регулирование банковской сферы осуществляется до сих пор по 

основным положениям Базельского соглашения, подписанного в 1988г. (Базель I). 

Однако, в настоящее время, с учетом событий на международном уровне (финан-

совый кризис) и в связи с происходящими и необходимыми изменениями в бан-

ковской сфере зоны Союза (необходимостью диверсификации деятельности кре-
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дитных организаций, появлением трансграничных банковских групп). В этой свя-

зи, Центральный банк зоны Союза, проводит реформы для перехода к стандартам 

пруденциальных норм соглашений Базель II и Базель III, которые широко исполь-

зуются в развитых странах.  Переход к регулированию Базель-II и III в зоне Союза 

при техническом содействии МВФ даст возможность для дальнейшего согласова-

ния пруденциальных нормативов региона с международными стандартами и соз-

даст условия для стабилизации банковских систем государств-членов и доступа 

кредитных организаций к внешнему финансированию.  

Структурные характеристики банковского сектора и доля банковского рынка 

в странах ЗАЭВС показывает, что в течение последних лет наблюдается достаточ-

но успешное развитие банковского сектора. Размер банковских кредитов, предос-

тавляемых экономике, значительно увеличился в большинстве стран. Хотя, банки 

очень отличаются друг от друга по своей модели деятельности, размеру, геогра-

фическому охвату, прибыльности и слабым сторонам. Предоставление кредитов в 

основном носит краткосрочный характер; они предназначены, главным образом, 

для обрабатывающей промышленности и сферы услуг (особенно торговли, гости-

ничного и ресторанного дела). Клиенты в значительной степени варьируются от 

одного банка к другому. Некоторые финансовые учреждения занимаются, прежде 

всего, с крупными компаниями (в том числе дочерними транснациональных кор-

пораций, принадлежащих иностранным инвесторам), другие же ориентируют 

свою деятельность на внутренних розничных клиентов. В некоторых странах, 

усиление конкуренции со стороны МФО и внедрение новых торговых стратегий в 

действий новичков на рынке, привели к диверсификации традиционных клиентов 

банков и росту конкуренции. 
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ГЛАВА II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  ЗОНЫ СОЮЗА  И ПРОБЛЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Взаимодействие банковской системы и реального сектора экономики 

стран-членов Союза 

Банковский кредит является одной из наиболее распространенных форм 

кредитных отношений в экономике, объектом которых выступает процесс переда-

чи в ссуду непосредственно денежных средств. Современное состояние взаимо-

действия банковской системы и ведущих секторов экономики ЗАЭВС можно оце-

нить как недостаточно эффективное с точки зрения создания условий для устой-

чивого экономического роста стран членов Союза. В последние годы макроэконо-

мическая ситуация сложилась недостаточно благоприятной для расширения взаи-

модействия коммерческих банков с предприятиями реального сектора экономики. 

Она выражается, прежде всего, в уменьшении объёма производства продукции, 

работ и услуг в различных отраслях материального производства и обеспечении 

более высоких темпов кредитования. Вопрос поддержки и развития этих отраслей 

является важным элементом общего экономического развития региона, поскольку 

экономика стран относится к числу наиболее нуждающихся в финансировании. 

Возобновление экономического роста, повышение эффективности функциониро-

вания экономики, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить 

без использования и дальнейшего развития кредитных отношений. 

Экономическая ситуация характеризуется недостаточностью банковского 

финансирования в субрегиональной экономике, в результате чего финансовые ус-

луги остаются недоступными для подавляющего большинства населения и пред-

принимателей, что выражается в ограничении кредита и, следовательно, избыточ-

ной ликвидности банков.  

Как отмечалось, одной из проблем межнациональной банковской системы 

ЗАЭВС является наличие избыточной ликвидности уже долгие годы, в то время 
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как предприятия нуждаются в доступе к банковскому финансированию. Так, в 1 

квартале 2013 года, ликвидность в странах ЗАЭВС составила 2,17 млрд. евро.69 

Эта денежная сумма почти в два раза превышает требуемый уровень банковских 

резервов - 1,17 млрд. евро.  

Таким образом, свободные резервы банков ЗАЭВС оцениваются в миллиард 

евро, что представляет довольно достаточную сумму для финансирования реаль-

ного сектора экономики Союза. К сожалению, свободные денежные резервы не 

используются.  

Реализованный кредитный потенциал банковской системы характеризуется 

показателем отношения выданных экономике кредитов к ВВП. В таблице 2.1.1 

представлены значения этого показателя, а также структура кредитов в зоне 

ЗАЭВС за 2012-2015гг. 

Таблица 2.1.1 – Структура кредитов в зоне ЗАЭВС 2011-2014 (млрд. франк КФА)70 
 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Краткосрочные кредиты 289,8 н/д 443,7 357,5 

Средне-и долгосрочные кредиты 115,3 н/д 161,1 133,1 

Средняя ставка, (%) 7,3 7,94 8,00 7,93 

Отношение кредитов к ВВП, % 18,59 20,08 22,10 23,35 

Средний срок займа, месяцев. 22 24 20 21 
Cоставлено и рассчитано по: Годовые отчеты, 2012, 2013, 2014, 2015г. ЦБГЗА.  

 

Данные таблицы показывают, что кредиты в экономику составляли всего 

23,35% ВВП в начале 2015 года, впоследствии наблюдалось постепенное увели-

чение по сравнению с предыдущими периодами: за три года прирост показателя 

составил 4,76 процентных пункта. 

Тем не менее, кредиты в экономике не превышают даже четверти ВВП Сою-

за. В то время, как в Нигерии данный показатель составляет 46%, в Южной Афри-

                                           
69 BCEAO. Годовой отчет, 2013. Page 9 
70 Годовые отчеты 2012 ,2013, 2014, 2015г. ЦБГЗА. Расчёты автора 
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ке – 60%, в России на начало 2015 года значение этого показателя составило 

68,6%.71 

К сожалению, этого мало для развивающихся стран в зоне Союза. Усилия 

должны направляться на осуществление необходимого развития финансовой ин-

фраструктуры. Финансирование экономической деятельности, включает в свои 

операции кредиты для поддержания источников формирования национального бо-

гатства, то есть предприятий, которые нуждаются в достаточных финансовых ре-

сурсах для увеличения количества и качества товаров и услуг и, следовательно, 

удовлетворения как национального, так и внешнего спроса, которые становятся 

более разнообразными и сложными. Кроме того, проблемы кредитования малых и 

средних предприятий (МСП), в том числе малых и средних промышленных пред-

приятий остаются актуальными всегда. 

Преобладание краткосрочных кредитов, выявляет определенную недоста-

точность оборотных средств и, следовательно, отсутствие собственных оборотных 

средств у предприятий. Поэтому востребованность со стороны предприятий крат-

косрочных кредитов не исключает заинтересованности в долгосрочном финанси-

ровании для укрепления своих балансов. Но вклад банковской системы в финан-

сирование бизнеса является недостаточной ввиду важности потребностей эконо-

мики на отраслевом уровне, и сроках выдаваемых займов. 

Вместе с тем, серьезно сдерживает развитие реального сектора экономики 

рост «связанного» и закрытого кредитования внутри финансово-промышленных 

групп, ограничивающего переход капитала из сырьевых секторов в обрабатываю-

щие. Примечателен факт, что без учета вклада международных финансовых групп 

(Bоa Group, Societe Generale и Attijariwafa Bank), внутригрупповые кредиты со-

ставляют около 40-45% кредитного портфеля банковской системы Союза.72  

Учитывая, что «связанные» кредитные средства не циркулируют свободно в 

экономике, а замкнуты внутри финансово-промышленных групп, в данном случае, 

банковская система не выполняет функцию финансового посредника, а лишь пе-
                                           
71 Данные ЦБ РФ. Обзор банковского сектора РФ. Интернет-версия. - № 138. – апрель 2015г. Элек. Рес 
.http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf 
72 Commission bancaire de l’UEMOA. Bilans et comptes de résultats des banques de l’UMOA, divers numéros. 
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рераспределяет трансферты внутри отдельных финансово-промышленных групп, 

в лучшем случае – отдельных отраслей. 

Можно отметить ещё одно наблюдение – основное банковское кредитова-

ние, предоставляется непродуктивным секторам экономической деятельности. 

Анализ отраслевого распределения кредитов в экономике показывает, что банков-

ское финансирование составляет около 70% в секторе услуг, однако доля данного 

сектора в ВВП региона остается относительно скромной (20%). Однако, экономи-

ческая ситуация в ЗАЭВС выражена преобладанием влияния первичного сектора 

для большинства населения. Первичный сектор обеспечивает жизненными блага-

ми почти 80% работающего трудоспособного населения в Союзе, а получает лишь 

5% банковских кредитов (рис. 2.2.2), при этом в основном, выдаются краткосроч-

ные кредиты, как правило, предназначенные для производственного сектора и 

сферы услуг (в частности, для торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса).  

На основании данных центрального банка видно, что коммерческие банки в 

наименьшей степени заинтересованы в финансировании первичного сектора. В то 

время как сфера услуг, привлекая наименьшее количество населения, занимает 

первое место среди секторов, приносящих доход стране, и благоприятствует бан-

кам. таблица (2.1.1) содержит распределение кредита в экономике по отраслям, в 

%. 

 
Составлено и рассчитано на основании статистики ЦБГЗА, 2015, номер 36. 

 

Рисунок 2.1.1 – Укрупнённая отраслевая структура кредитов в ЗАЭВС 

Первичный сектор  
5% 

Вторичный 
сектор  25% 

Третичный сектор 
70% 
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Таблица 2.1.2 – Распределение кредита в экономике по отраслям, в % 

 

Сектора экономики 
Краткосрочные кре-

диты 
Долгосрочные и среднесрочные 

кредиты 
2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство, рыболовство 2,9 2,7 2,1 1,9 
Добывающие отрасли 0,3 0,4 0,5 0,7 
Обрабатывающая промышлен-
ность 32,7 28,0 22,4 18,5 

Электричество, газ, вода 4,8 3,6 3,7 5,0 
Строительство, гражданские со-
оружения 5,7 6,9 5,4 4,9 

Оптовая и розничная торговля, ус-
луги 27,3 30,9 17,5 16,6 

Транспорт и связь 7,5 7,7 7,1 9,9 
Страхование, услуги для бизнеса 6,4 6,7 10,0 9,1 
Коммунальные и социальные услу-
ги 12,5 13,1 31,3 33,3 

Общая сумма кредита, в франках 
CFA 813113 795948 314353 350494 

 
Источник: Банковская комиссия ЗАЭВС. Распределение кредита в экономике по отрас-
лям. Различные номера. Страницы 69-83 

 

Приведенная таблица показывает, что в средне- и долгосрочном кредитова-

нии главным получателем ресурсов является сфера услуг. Доля кредитов, предос-

тавляемых данному сектору, приближаются к трети общего объёма выданных кре-

дитов.  

Обрабатывающей промышленности в 2014 году достались 22,4% средне- и 

долгосрочных кредитных ресурсов, а в 2015-м – 18,5 %. Следующим крупным бе-

нефициаром средне- долгосрочных финансовых ресурсов выступает сектор тор-

говли, ресторанного и гостиничного бизнеса, на долю которого пришлось 17,5% 

финансовых ресурсов в 2014 году и 16,6% в 2015 году. На долю этого сектора в 

краткосрочном финансировании приходится до 30% банковских кредитных ресур-

сов. Сектор сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства является наименее 

приоритетным для финансовых учреждений. Доля сектора составляет только 2,1% 

и 1,9% кредитов в средне- и долгосрочных кредитах и 2,9% и 2,7% в краткосроч-
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ных. Следует сказать, что необходимо существенное повышение объёмов креди-

тования в ближайшие годы для первичного сектора, с целью добиться продоволь-

ственной самообеспеченности региона. 

В целом, банковское финансирование неадекватно распределено между раз-

личными экономическими субъектами ЗАЭВС. На наш взгляд, ключевые секторы 

экономики, такие как сельское хозяйство, строительство и здравоохранение, 

должны пользоваться преимущественным финансированием.  

Таким образом, наиболее важным из вызовов времени, является вопрос о том, как 

банки должны и могут способствовать росту экономики региона, или, иначе гово-

ря, вопрос о том, как могут и должны взаимодействовать банки с реальным секто-

ром экономики.  

Важно отметить, что банки региона, при финансировании реального сектора 

экономики сталкиваются с двумя видами (типами) риска:  

 неблагоприятной реализации проекта;  

 нестандартным поведением заемщика.  

Первый вид риска касается характеристики конкретного проекта (качество, 

оборудование для производства, процесс производства, финансовые прогнозы и 

т.д.). Если до его реализации, проект не является жизнеспособным или имеет низ-

кие показатели эффективности, шансы быть получить для него финансирование 

невелики. В данном случае возникает проблема асимметрии информации, когда 

заёмщик, зная конкретные характеристики проекта, может скрыть эти сведения 

при подписании договора. А если банк хочет узнать конкретные характеристики 

проекта, он должен осуществить дорогостоящий анализ при выборе лучшего про-

екта. 

Данный вид риска также касается рынка сбыта продукции, получаемой по-

сле реализации проекта. Предполагается, что сам банк должен оценить вероятно-

сти реализации риска (например, правильно спрогнозировать спрос), поскольку он 

имеет опыт работы с другими проектами и клиентами. Но это не всегда происхо-

дит оптимальным образом. Например, в период экономического роста в Кот-

д'Ивуаре, коммерческие банки в основном финансировали сектор экспорта сырья, 
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а после обвала ценового курса на сырье и начала кризиса в 1990-х, многие долж-

ники оказались неплатежеспособными. Коммерческие банки, не осведомленные о 

рисках проекта и рынках сбыта, сталкивались с риском так называемой «анти-

селекции». 

Второй тип риска связан с поведением заемщика. Во-первых, кредиторы 

часто игнорируют, сколько усилий будут предприняты заёмщиком, для осуществ-

ления своего проекта. Возможно также, что заёмщик будет использовать выдан-

ный кредит для реализации более рискованного проекта, чем тот, для которого 

кредит был получен. Нецелевое использование кредитных ресурсов в ЗАЭВС 

встречается довольно часто. Подобный риск возникает на первом этапе, прежде 

чем проект запускается на исполнение. Поэтому банк должен регулярно прово-

дить мониторинг финансируемого объекта и поведения заёмщика. 

Второй риск связан также с предоставлением банкам части доходов, генери-

руемых проектом. Если заёмщики недобросовестные, они объявляют банкам за-

ниженные доходы для того, чтобы не выполнять своих обязательств в полном объ-

ёме. Этот риск называется «моральным риском». Такая ситуация может привести 

к тому, что банки вынуждены согласиться на частичный невозврат кредита, по-

скольку это позволяет банку снизить потери в результате продолжающихся дли-

тельное время конфликтов и судебных тяжб по поводу наложения взысканий на 

имущество заёмщика, его банкротства, которые могут привести к потере репута-

ции самого банка. Чтобы избежать этого риска, банки нанимают специалистов для 

проведения дорогостоящих исследований, чтобы узнать реальные доходы от реа-

лизации профинансированных проектов. 

Если вышеуказанные риски (неблагоприятное состояние проекта, и недоста-

точные усилия со стороны заёмщика) не реализуются, и проект принесёт доста-

точный доход для погашения кредита, то заёмщик исполнит свои обязательства 

перед кредитором.  

Это еще одна причина, по которой банковскому сектору необходима рацио-

нализация взаимодействия с реальным сектором экономики. Одновременно орга-

ны государственной власти должны поощрять бизнес и создавать благоприятную 
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социально-экономическую среду для его развития, активировать появления част-

ных предпринимателей, на которых опирается развитие банковского сектора.  

Вместе с тем, важно упомянуть об одной сложности, которая присуща 

ЗАЭВС. Это низкий уровень обеспеченности банковскими услугами населения. 

Этот показатель в ЗАЭВС не превышает 15%, для сравнения –в Южной Африке 

он составляет 55%, а во Франции - почти 99%73. Подробные сведения по охвачен-

ности банковскими услугами населения стран ЗАЭВС представлены на рис. 2.1.2 

 

 
Cоставлено по: Statistical Bulletin, BCEAO, 2015. Report on the conditions of the bank in the 
WAEMU in 2014, Электр. Рес. Режим доступа: URL. http://www.bceao.int 
 
Рисунок 2.1.2 – Охваченность банковскими услугами населения стран ЗАЭВС 

 

Приведённые данные отражают неоднородность экономического развития 

внутри стран членов Союза. Ситуация низкой обеспеченности и вовлеченности 

населения в банковское обслуживание усугубляется тем, что банковские офисы 

расположены в основном в столицах и крупных городах стран Союза, что исклю-

чает обслуживание большей части населения банковскими услугами.  

Как отмечает О.С. Гасанов, причиной слабости банковской системы может, 

являться общая низкая платежеспособность предприятий и населения, которая ог-

раничивает приток ресурсов в банки. С другой же стороны, низкая платежеспо-

                                           
73 Всемирный банк. Показатели мирового развития, 2012.s BANQUE MONDIALE (2012) : Rapport sur le développement 
dans le monde : combattre la pauvreté, Ed. ESKA. Pp 207-210 

http://www.bceao.int/
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собность предприятий не позволяет банкам развивать кредитование за счёт 

имеющихся ресурсов из-за высоких рисков74. 

Таким образом, следует сделать вывод о необходимости полного участия го-

сударств и монетарных властей в процессе развития банковской системы и разви-

тия хозяйственной деятельности стран-членов ЗАЭВС. При этом, центральными 

следует считать не сами по себе задачи автономного развития банковского сектора 

как такового, а задачи, связанные с уровнем и качеством его взаимодействия с ре-

альным сектором экономики. Решение этих проблем требует преодоления разли-

чий в трактовке сущности реального сектора, его финансовых потребностей, а 

также структуры и функций банковской системы как необходимого условия для 

выработки более совершенных форм взаимодействия банковской системы и ре-

ального сектора, соответствующих сложившимся экономическим условиям. В со-

временных условиях ориентиры регулирования банковской системы органами го-

сударственной власти необходимо направлять на формирование оптимальной со-

вокупности инструментов кредитования реального сектора экономики, обеспече-

ние инвестициями приоритетных и значимых для государства экономических от-

раслей. Разработка и внедрение программ по повышению финансирования хозяй-

ственной деятельности мелких хозяйств и справедливому распределению банков-

ских услуг между различными секторами экономики – важное направление госу-

дарственной политики во многих развитых странах. 

Существующая двухуровневая организация банковской системы Союза под-

разумевает существование взаимозависимости развития финансового посредниче-

ства на территории ЗАЭВС и функционирования микрофинансовых организаций, 

поэтому целесообразно для раскрытия цели настоящего исследования провести 

оценку влияния и эффективности МФО в данном процессе. 

 

 

                                           
74 Гасанов О.С. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. – Ростов-н/Д: Рост. гос. строит. ун-т, 2009. – 130 с. 
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2.2 Эффективность микрофинансовых организаций в развитии финансового 

посредничества в зоне Союза 

Микрофинансовое посредничество в развивающихся странах является альтерна-

тивным механизмом финансирования хозяйственной деятельности, параллельным 

классической банковской системе. Подобное расширение финансовой архитекту-

ры в развивающихся странах поднимает проблему эффективности конкретной 

финансовой системы, характерной чертой которой является сосуществование двух 

сегментов промежуточного финансирования, каждый из которых подчиняется 

различной логике регулирования:  

– традиционные банки, с одной стороны; 

– децентрализованные малые финансовые организации (также называе-

мые микрофинансовыми организациями - МФО), с другой стороны, в 

качестве альтернативных механизмов. 

Являясь развивающимися странами государства-члены ЗАЭВС обладают 

такой данной архитектурой построения финансовой системы. Поэтому возможно-

сти финансирования реального сектора экономики следует рассматривать с учётом 

неоднородности финансовой архитектуры экономики региона, характеризующей-

ся постоянно развивающейся неформальной системой.  

Микрофинансовый сектор ЗАЭВС за последние годы очень интенсивно раз-

вивался. Первые микрофинансовые организации были созданы в конце 60-х годов. 

В 80-х годах был отмечен их резкий рост. Развитие микрофинансовых организа-

ций имело целью сгладить трудности, с которыми сталкиваются банки в ходе фи-

нансирования небольших субъектов сельского хозяйства, малых предприятий и 

ремесленников. 

В настоящее время, такие альтернативные структуры финансирования име-

ют конечной целью: 

– содействие мобилизации небольших сбережений в сельских и город-

ских районах; 
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– создание условий для постепенной интеграции неформального секто-

ра в современную экономику.  

В подобных условиях монетарные власти ЗАЭВС начали формировать нор-

мативно-правовую базу для придания правового статуса подобного рода учрежде-

ниям. В целом, регулирование микрофинансового сектора направлено сегодня на 

регламентирование деятельности МФО посредством определения финансовых об-

ластей, в которых они осуществляют свою деятельность. Кроме того, проводятся 

различные процедуры институционального надзора и контроля посредством со-

блюдения пруденциальных нормативов. В связи с этим МФО пользуются особым 

методом ведения бухгалтерского учета и переоформления непогашенных обяза-

тельств75. А подчиняются МФО финансовым и пруденциальным нормативам Фи-

нансового управления76, что необходимо для предотвращения возможных кризи-

сов в финансовом секторе и для обеспечения защиты вкладчиков. 

Помимо МФО в странах ЗАЭВС функционируют децентрализованные фи-

нансовые системы (ДФС), общества взаимного страхования и сберегательные и 

кредитные кооперативные товарищества (IMCECТ), условия для осуществления 

их деятельности определяются нормативно-правовыми документами, применяе-

мыми во всех государствах-членах ЗАЭВС (рамочный закон об ОВССККТ от 17 

декабря 1993 г.77). 

В связи с тем, что банки зоны Союза не охватывают некоторые сегменты 

экономики, прежде всего, малые и средние предприятия, монетарные власти про-

водят реформы, нацеленные на регулирование и укрепление финансового сектора. 

Так, удельный вес кредитов банков, выделяемых частному сектору, в 2014 году 

составил всего лишь 28,58% от общего объема ВВП. Поэтому микрофинансовым 

организациям приходится покрывать неохваченный контингент хозяйствующих 

субъектов, которым необходимы финансовые ресурсы. МФО охватывают данный 

                                           
75 (Christen, Lyman, & Rosenberg, Directives Concertées pour la Microfinance: Principes directeurs en matière 
de réglementation et de supervision de la microfinance, 2003) pp 175- 179 
76 Loi cadre portant réglementation des IMCEC du 17 décembre 1993. Page 9 
77 BCEAO (2009), « Evolution du Secteur de la Microfinance dans l’UEMOA et Implication pour 
la Mise en OEuvre de la Nouvelle Réglementation », R. des bailleurs de fonds, Abidjan, 12-13 Mai. 
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сегмент финансового рынка при помощи таких механизмов управления информа-

ционной асимметрией, как солидарное поручительство. Они предоставляют фи-

нансовые услуги участникам рынка, исключенным из традиционной финансовой 

системы и, являются, таким образом, финансовыми посредниками, играя одно-

временно с этим важную социальную роль. МФО вносят свой вклад в финансиро-

вание хозяйственной деятельности агентов, лишенных возможности пользоваться 

финансовыми услугами: беднейших категорий населения, не имеющих родствен-

ников, или людей, живущих в сельской местности, где не имеется отделений бан-

ков. Кроме того, малые и средние предприятия, не имеющие прозрачного бухгал-

терского учета и согласно критериям коммерческих банков не подходящих под ус-

ловия кредитования, могут получать ссуды в МФО в целях финансирования своих 

инвестиционных проектов.  

На конец сентября 2014 года, положение микрофинансового сектора ЗАЭВС 

можно охарактеризовать следующим образом. Количество МФО составило семь-

сот восемнадцать единиц , причем одновременно с увеличением количества МФО 

происходит расширение доступа населения к предлагаемым финансовым услу-

гам.78 Количество получателей услуг от этих учреждений достигло 13,9 млрд. 

франк CFA на конец сентября 2014 г. против 12,2 млн. на конец сентября 2013 г. 

Показатели посреднической деятельности ДФС также свидетельствует об относи-

тельно положительной динамике.  

Для анализа динамики депозитов в странах ЗАЭВС рассмотрим показатели 

деятельности 126 ДФС стран ЗАЭВС, осуществляющих около 90% сделок в сек-

торе. Данная выборка, рассчитанная на основании статистического анализа, со-

гласно принятым формулам и данным о размере генеральной совокупности, гово-

рит о том, что используемая величина выборки достаточна для того, чтобы обес-

печить точность ± 3%. 

Например, на основании статистических данных можно сказать, что на ко-

нец сентября 2014 г. объем депозитов, привлеченных, составил 1 393 470 млн. 

                                           
78 BCEAO , Situation du secteur de la microfinance dans l’umoa, au 31 mars 2014, р. 4-6 
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франков CFA, что больше на 10,8%, чем за аналогичный период 2013 г. (1 258 360 

млрд. франков CFA). Если рассматривать динамику депозитов по странам ЗАЭВС, 

то в Нигере депозиты выросли на 13,9%, в Кот-д'Ивуаре на 13,0%, в Бенине на 

12,5%, в Буркина-Фасо на 12,0%, в Того на 12,0%, в Гвинее-Бисау на 11,1%, в Се-

негале на 8,7% и в Мали на 4,2% (рис. 3.2.1). При этом нужно отметить снижение 

средней суммы вкладов на 5,9%, которая составила 170 франков CFA в конце сен-

тября 2014 г. против 180 франков CFA годом ранее. 

Кроме того, общий объём депозитов, собранных всеми ДФС ЗАЭВС, оцени-

вается в 1 449 090 млн. франков CFA в конце сентября 2014 г., что на 3,7% больше, 

чем в 2013 г. (1 398 181 франков CFA). Данная сумма составляет примерно 6,6% от 

общего объема депозитов, хранящихся во всех кредитных организациях Союза в 

течение анализируемого периода. 

 

 

Составлено и рассчитано по:  BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) [2014 
г.], Динамика депозитов МФО по странам ЗАЭВС, Управление кредитования, мимеограф, ян-
варь 2014 г., С.93. 

 

Рис. 2.2.1 – Динамика депозитов МФО по странам ЗАЭВС, млн. франков КФА  

 

Общая сумма кредитов, предоставленных выборкой из ДФС, выросла на 

14,2% по сравнению с уровнем на конец сентября 2013г. и превысила 1 503 470 
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франков CFA в конце сентября 2014г. По странам, зарегистрированное увеличение 

составило 33,2% в Кот-д'Ивуаре, 13,6% в Нигере, 11,5% в Бенине, 11,3% в Бурки-

на-Фасо, 11,3% в Сенегале, 4,2% в Мали, 4,1% в Того. Тем не менее, в Гвинее-

Бисау отмечалось снижение (-20,1%) в рассматриваемый период. 

 

Характеристика динамики кредитов в секторе микрофинансовых организа-

ций представлена на рис. 2.2.1. Средняя сумма кредитов на одну страну за этот 

период незначительно увеличилась, достигнув 185 франков КФА в конце сентября 

2014г. против 182 франков КФА в конце сентября 2013г. 

На основе динамики, наблюдаемой на примере выборки, общий объём кре-

дитов во всем секторе оценивается в 1 452 496 млн. франков КФА в конце сентяб-

ря 2014г. против 1 23 578 млн. франков КФА млн. в конце сентября 2013г., т.е. рост 

составил 14,2%. Это составляет примерно 7,2% от суммы кредитов, предостав-

ленных кредитными учреждениями зоны Союза. 

Что касается ДФС и МФО, испытывающих финансовые затруднения, на ко-

нец сентября 2014г. двенадцать микрофинансовых организаций находились под 

временным управлением надзорных организаций, из которых три в Мали, две - в 

Сенегале, две - в Бенине, две - Гвинее-Бисау, одна - в Буркина-Фасо, одна - в Кот-

д'Ивуаре и одна - в Того. 

С начала официального регулирования децентрализованных финансовых 

систем со стороны Центробанк в 1993 году, уже к 1996 году микрофинансовый 

сектор пережил сильный рост как количества получателей услуг, увеличение ко-

личества и разнообразия организаций, так и объема операций с кредитами и депо-

зитами.79  

В табл. 2.2.1 приводится показатели динамики сектора на всей территории 

зоны Союза. Объем зарегистрированных операций, количество аккредитованных 

учреждений и количество получателей услуг постоянно растет, что имеет опреде-

                                           
79 BCEAO (1996) : "Evolution du système bancaire dans le nouvel environnement de l’UEMOA", (457), mars. Pages 12-
15 
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ленные последствия для деятельности финансового посредничества, степени рас-

пространения банковских услуг и денежно-кредитного регулирования региона. 

 

 

 Составлено и рассчитано по:  BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) [2014 
г.], Динамика кредитов МФО по странам ЗАЭВС, Управление кредитования, мимеограф, январь 
2014 г., С.103. 
 
Рисунок 2.2.2 – Динамика кредитов МФО по странам ЗАЭВС, млн. КФА  

 

 

Таблица 2.2.1 – Динамика сектора МФО в ЗАЭВС 

Показатели 
Период Среднее Период Среднее 

2005 2009 2005-2009 2010 2014 2010-2014 
Количество 
учреждений* 167 208 187 370 489 429 

Количество 
агентств 2 136 3 071 2 603 3 277 5 059 4 166 

Клиенты 612425 3 673240 2142832 3356174 7120653 5238413 
Депозиты 
(франков CFA) 177 525 218 545 198 000 243 272 551 454 218 574 

Кредиты 
(франков CFA) - 263 818 263 818 269 090 416 765 282 405 

Составлено по: BCEAO, Situation du secteur de la microfinance dans l’umoa, au 31 mars 2014, р. 4-
6 
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Таким образом, анализ деятельности организаций финансового посредниче-

ства продемонстрировал: 

– устойчивый рост депозитов клиентов; 

– увеличение объёма операций, что было неразрывно связано с дивер-

сификацией получателей услуг и созданием обширной сети во всех 

странах зоны Союза. 

Расширение доступа к услугам для всех слоев общества привело к сильной 

конкуренции между МФО и классической банковской системой, в частности, в 

сегменте рынка кредитов, предоставляемых малым и средним предприятиям и 

среднему классу. Для определения значения ДФС и МФО в оказании услуг фи-

нансового посредничества в странах ЗАЭВС, был рассчитан комплексный показа-

тель степени охвата населения банковскими услугами в соответствии с двумя по-

казателями80:  

1. Степень охвата населения банковскими услугами     , который рассчиты-

вается как отношение количества банковских счетов к общей численности населе-

ния по следующей формуле:  

      
   

    
                                                                    

где     - количество банковских счетов; 

     - численность населения. 

 

2. Степень проникновения банковских услуг       – более глубокое измере-

ние, которое включает в знаменателе только получателей финансовых услуг, по 

следующей формуле:  

       
   

   
                                                                  

                                           
80 Для оценки охвата населения банковскими услугами обычно используются два показателя: это степень охвата 
населения банковскими услугами и степень проникновения. В то время как первый показатель предоставляет ин-
формацию о доле населения, пользующегося финансовыми услугами, второй показатель относится только к актив-
ному населению. 
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3. Комплексный показатель степени охвата населения банковскими услуга-

ми                               : 

                                                                        

В таблице 2.2.2 приведены сведения о рассчитанных показателях степени 

охвата населения банковскими услугами в странах зоны Союза в 2011 г. и в 2015 г.  

 

 

Таблица 2.2.2 – Степень охвата населения банковскими услугами с МФО и без 

МФО в странах ЗАЭВС81 

Страны 
2011г 2015г 

без МФО с МФО Без MФО с МФО 
Бенин 2,92 14,47 4,72 18,51 
Буркина Фасо 3,02 12,09 3,50 - 
Кот-д’Ивуар 4,28 8,89 4,63 13,03 
Гвинея Бисау 0,52 - 2,50 - 
Мали 2,82 9,85 4,98 - 
Нигер 0,73 2,13 1,23 4,23 
Сенегал 4,18 17,89 6,20 24,01 
Того 3,40 12,30 11,34 26,24 
ЗАЭВС 3,03 10,24 4,54 11,32 
Cоставлено и рассчитано по: BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) 
Situation du secteur de la microfinance dans l’umoa, 2011- 2015. 
 

В традиционном банковском сегменте, степень охвата населения банков-

скими услугами в регионе остаётся низкой, составляет в среднем 3,03% и 4,54% в 

2011г. и в 2015г. соответственно. Наименьшую степень охвата населения традици-

онными банковскими услугами в 2011 году имела Гвинея-Бисау, – с показателем в 

0,52%. К 2015 году позицию аутсайдера эта страна уступила Нигеру, где показа-

тель составил 1,23%.  

Вместе с тем, в широком смысле (с учётом МФО), степень охвата населения 

банковскими услугами можно назвать достаточной, так как она значительно уве-

                                           
81 Авторские расчеты на основании статистики BCEAO, 2011- 2015гг. 
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личивает уровень охвата во всех странах. Учитывая большое значение посредни-

ческой деятельности МФО во всех странах ЗАЭВС, степень охвата населения бан-

ковскими услугами с учетом их вклада, значительно повысилась, составив в сред-

нем по Союзу 10,24% и 11,32% в 2011 г. и 2015 г. соответственно. Полученные ре-

зультаты подчеркивают ключевую роль микрофинансовых организаций в регионе. 

По сравнению с другими странами Союза, наибольшая интенсивность по-

среднической деятельности МФО отмечается в Того и Сенегале; в широком смыс-

ле, степень охвата населения банковскими услугами в этих странах была самая 

высокая в течение четырех лет. Таким образом, с точки зрения исследования эко-

номики с дуалистической финансовой системой, углубление финансовой системы 

следует понимать как развитие трех подсистем: 

-финансового рынка, все еще находящегося в зачаточном состоянии; 

-банковской системы; 

-микрофинансовых организаций. 

Поэтому для раскрытия цели настоящего исследования, которая состоит в 

расширении доступа к финансовым услугам, следует учитывать необходимость 

расширения финансового дуализма в экономике стран-членов ЗАЭВС. 

Также, одним из способов оценки динамики МФО является сравнение их 

совокупных активов с совокупными активами банков. В период с 2008г. по 2014 г. 

был отмечен их рост. Действительно, этот показатель увеличился с 4,29% до 

6,56%. Этот факт служит подтверждением того, что сектор МФО расширяется по 

сравнению с банковским сектором. Доля совокупных активов банковской системы 

в ВВП ЗАЭВС увеличилась с 29,03% до 33,07%, в то время как аналогичный пока-

затель ДФС увеличился с 1,24 % до 2,17%82. За этот период совокупные активы 

увеличились более чем в два раза, с 8 260 404 млн. франков КФА до 9 920,700 

млн.франков КФА. Совокупные активы микрофинансовых организаций являются 

постоянно растущей частью хозяйственной деятельности, даже если в абсолют-

                                           
82 Авторские расчеты на основании статистики BCEAO, 2014 



86 
 

 

ных суммах, по сравнению с банками, они по-прежнему незначительны. Динами-

ка активов представлена в табл. 2.2.3. 

 

 

Таблица 2.2.3 – Динамика активов МФО и коммерческих банков ЗАЭВС в % 

Годы 2008 2009 2010 2012 2013 2014 

Совокупные активы банков к ВВП  29,03 29,84 31,89 28,71 33,07 30,51 

Совокупные активы МФО к ВВП 1,24 1,72 1,96 2,23 2,17 1,87 

Соотношение активов МФО к бан-
кам  4,29 5,78 6,16 7,77 6,56 6,11 

Составлено по: BCEAO, Situation du secteur de la microfinance dans l’umoa, divers numeros 
2008- 2014. 
 

Таким образом, можно сказать, что МФО выполняют две важные функции:  

– во-первых, они дополняют банки, сокращая разрыв между финансо-

выми услугами; 

– во-вторых, способствуют повышению эффективности банковской сис-

темы путем конкуренции, существующей между ними.  

Поэтому, с точки зрения настоящего исследования, их значение является по-

казателем развития финансовой системы. Однако, несмотря на то, что МФО дела-

ют значительные успехи по сравнению с банками, их деятельность еще нельзя на-

звать достаточно эффективной. Так, с 2008г. по 2014 г. во всех странах зоны, за 

исключением Кот-д'Ивуара, наблюдается сокращение штатов почти на треть. Это 

объясняется слиянием основных МФО в несколько крупных сетей, что происхо-

дит в рамках программы реструктуризации, и прекращения деятельности малых 

обществ взаимного страхования и сберегательных и кредитных кооперативных 

товариществ, а также сберегательных и кредитных объединений83.  

Кроме того, предложение микрокредитных продуктов очень мало диверси-

фицировано с точки зрения потребностей рынка. Продукты не сильно отличаются 

друг от друга ни по форме, ни по условиям. В целом, средние и малые МФО пре-

                                           
83 Diagnostic approfondi du secteur de la microfinance cote d’ivoire, PNUD, 20014. Page-67 69 



87 
 

 

доставляют кредиты, в основном, группам или отдельным лицам под такие нетра-

диционные гарантии, как предметы домашнего обихода или солидарное поручи-

тельство. Индивидуальные кредиты частным лицам предоставляются, в основном, 

крупными МФО, такими как PADME, PAPME, FECECAM, Vital Finance, 

FINADEV, СOOPEC.84 Эти МФО требуют предоставления гарантий, таких как 

домицилирование зарплаты, документы о праве собственности и т.д. Однако, всё 

больше и больше малых и средних учреждений (например ACFB, RENACA, ASF, 

ASSEF, MDB и др.) предлагают своим лучшим клиентам индивидуальные креди-

ты для наибольшего удовлетворения меняющихся потребностей своих клиентов, 

сохранения лучших клиентов и уменьшения их оттока85. Еще одним из недостат-

ков микрофинансового сектора является ограниченная способность оценить по-

требности клиентов и предвидеть рыночные тенденции. Понимая данные обстоя-

тельства, с 2008 года несколько учреждений начали заниматься разработкой новых 

продуктов и/или улучшением существующих продуктов в целях наибольшего 

удовлетворения потребностей клиентов, и в особенности, для противостояния 

конкуренции между МФО и банками (PNUD, 2014).86 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что эффективность 

МФО в ЗАЭВС заключается в двойной функции финансового посредничества. 

Эти организации являются учреждениями, дополняющими банки в финансовой 

системе. Именно реализация их деятельности способна обеспечить охват того 

сегмента населения, который не может быть охвачен банками, и обеспечить более 

широкий доступ к финансовым услугам.  

Вместе с анализом роли микрофинансовых организаций в развитии сферы 

финансового посредничества представляется целесообразным провести исследо-

вание процессов влияния банковской системы республики Кот-д’Ивуара пред-

ставляющей собой ключевой элемент Союза, который определяет функциониро-

                                           
84 Le MIX (Microfinance Information eXchange) MARKET est une plate-forme Internet globale. Элек. Рес. URL/ 
http://www.mixmarket.org/mfi/region/Africa 
85 Vanroose A. et D'Espallier (2009), “Microfinance and Financial Sector Development”, CEB 
Working Paper N° 09/040 September 2009. Pp 90-93 
86 Углубленный анализ микрофинансового сектора Бенина, PNUD, 2007. С. 22-26 
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вание субрегиональной экономики и взаимодействие банковской системы и ре-

ального сектора экономики стран-членов ЗАЭВС, что позволит обобщить и сис-

тематизировать приоритеты финансирования производственной деятельности в 

государствах Союза. 

 

2.3 Влияние банковской системы республики Кот-д’Ивуар как ведущей стра-

ны региона на процессы развития субрегиональной экономики 

 

После десятилетия социально-политического кризиса, нанесшего серьезный 

вред экономической деятельности и социальному сектору, республика Кот-д'Ивуар 

в конце первой половины 2011г. приступила к процессу перестройки и восстанов-

ления экономики. Страна поставила перед собой цель, вновь превратиться в госу-

дарство, занимающее лидирующее положение в экономике западноафриканского 

субрегиона, а также в страну ускоренного развития в период до 2020 г. Достиже-

ние указанных целей в современной экономике невозможно без создания и разви-

тия соответствующей финансовой системы, не имея надежного банковского сек-

тора и динамического финансового рынка. В этой связи, особенный интерес вы-

зывает анализ роли банковской системы Кот-д'Ивуара, являющейся основным 

двигателем экономического роста в субрегионе, а также выявление способов и ме-

тодов распространения экономического подъема, начавшегося в Кот-д'Ивуаре, на 

другие государства ЗАЭВС при помощи взаимной торговли и финансовых отно-

шений. 

Республика Кот-д'Ивуар имеет неоспоримый экономический вес в ЗАЭВС и 

Экономического сообщества западноафриканских государств. Банковская система 

страны, так же как и межнациональная банковская система ЗАЭВС, за последние 

годы укрепилась, несмотря на политический кризис87, разразившийся в стране в 

                                           
87 Предыдущие всенародное голосование, проходившее в Кот-д'Ивуаре, привело страну к масштабному политиче-
скому кризису и гражданской войне. 
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2011г. С того времени банковский сектор страны претерпел глубокие изменения. 

Однако, следует отметить, что уровень доступа к банковским услугам все еще ос-

тается низким, и, несмотря на то, что банковская система имеет избыток ликвид-

ности, малые и средние предприятия испытывают трудности с кредитованием, так 

как в первую очередь кредиты предоставляются крупным компаниям и государст-

венным учреждениям. Как отмечают Kumhof M. и Laxton D. банки редко идут на 

перенос сроков исполнения обязательств88.  

Функциональное распределение банковского сектора в Кот-д'Ивуаре харак-

теризуется наличием более 24 банков и 567 постоянных отделений банков, кото-

рые являются наиболее надежными на территории Союза. Все банки делятся на 

четыре основные категории в зависимости от потенциальных клиентов89: 

– в первую категорию входят универсальные банки национального уровня, 

в том числе, банк Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) и 

банк Banque internationale pour le commerce et d'industrie de Côte-d'Ivoire 

(BICICI), которые заинтересованы в различных типах клиентов - от част-

ных лиц до крупных международных групп; 

– вторая категория состоит из банков субрегиональной сети, куда входят 

банки Ecobank и Bank of Africa - Côte-d'Ivoire (BOA-CI), банк Banque 

Régionale de Solidarité Côte d'Ivoire (BRS-CI), отдающие приоритет круп-

ным компаниям, находящимся в Западной Африке; 

– инвестиционные банки, включая банки United Bank for Africa Côte d'Ivoire 

(UBA) и Citibank, Standard Chartered Bank- Côte d’Ivoire (SCBCI), состав-

ляют третью категорию; они заинтересованы в сотрудничестве с крупны-

ми компаниями, а не с малыми и средними предприятиями и частными 

лицами; 

– последняя категория банков Кот-д'Ивуара отличается своей специфиче-

ской направленностью: банк Caisse Nationale des Caisses d'Epargne (CNCE) 

                                           
88 Kumhof, M., D. Laxton, D. Muir and S. Mursula, 2010, The Global Integrated Monetary Fiscal Model 
(GIMF)---Theoretical Structure, Document de travail du FMI 10/34 (février 2010) 
89 Rapport annuel BCEAO, page 7. 
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специализируется на финансировании сельскохозяйственной деятельно-

сти, а задача Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI) состоит в облег-

чении доступа к собственности и развитии социального жилья. 

Следует подчеркнуть, что социально-политический кризис оказал крайне 

негативное влияние на банковскую систему республика Кот-д'Ивуара и всего 

Союза. Действительно, начиная с 2002 года – дата возникновения кризиса, рост 

потребительских кредитов замедлился и снизился на 10%.  

Снижение государственного субсидирования экономики затронуло как крат-

косрочные кредиты (71% общей суммы кредитования), так и среднесрочные и 

долгосрочные кредиты90. Такая тенденция объясняется снижением общего спроса 

на кредиты и закрытием банковских филиалов, которые ранее находились в зоне 

конфликта. Кредитование компаний также резкое сократилось (-150%). Одновре-

менно с уменьшением количественных показателей происходило снижение каче-

ства рисков. Объем просроченной задолженности возрос на 20%. Увеличение ре-

зервов на покрытие рисков и уменьшение доходов от операций с клиентами, при-

вело к снижению чистой прибыли по всей банковской системе Кот-д'Ивуара. На-

пример, в 2002 г. размер чистой прибыли составил 8,9 млрд. франков КФА (фран-

ков CFA 15,7 млн.), а в 2003 году размер чистой прибыли снизился до 6,7 млрд 

франков СFA(франков CFA млн. 11,5). В условиях ухудшения качества рисков и 

растущей нестабильности, банковские учреждения ускорили реструктуризацию 

банковской сети Кот-д'Ивуара. Вопрос открытия новых отделений банков был пе-

ресмотрен даже в районах, непострадавших от кризиса, а штатная численность 

служащих была сокращена. Так, банки SGBCI и BICICI закрыли около трети сво-

их отделений и сократили штаты своих сотрудников в сопоставимых пропорци-

ях91. 

Тем не менее, по окончании социально-политического кризиса 2011г., эко-

номическая деятельность в Кот-д'Ивуаре испытала новый подъем в отличие от 

стран субрегиона. Темпы экономического роста составили 9% в 2012-2013 гг. 

                                           
90 Годовой отчет, Сommission bancaire, с 2004г. page 38 
91 BICICI, « rapport annuel 2005 », Abidjan, 2006, pages24. 
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8,6% в 2014 году и 8,4% в 2015 году, что отражает устойчивость экономики стра-

ны, после снижения темпов роста в 2011 году на 4,8% ВВП (рис. 2.3.1). 

 

 
Cоставлено и рассчитано по: Перспективы развития экономики Кот-д”Ивуар 2005-2015 гг. 
МВФ, Вашингтон, Апрель. [Электронный ресурс] Режим доступа:  URL: 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2016/pr16252.htm 
 

Рисунок 2.3.1 – Темпы роста реального ВВП (%) 

 

Важно отметить, что этот рост был обусловлен деятельностью третичного 

сектора экономики, вклад которого в ВВП составил 48% (транспорт, телефонная 

связь и торговля). Вторичный сектор (22% ВВП), в частности, сфера строительст-

ва и общественных работ, укрепил позиции в связи с восстановлением и форми-

рованием социально-экономической инфраструктуры. Важную роль в экономике 

страны играет сельское хозяйство, где занято около 60% трудоспособного населе-

ния. Страна, одна из крупнейших в мире производителей и экспортеров кофе, ка-

као бобов и пальмового масла. Соответственно, экономика страны напрямую за-

висит от цен на данные товары на мировых рынках и от погодных условий. 
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Согласно рейтингу «Doing Business 2014» Всемирного банка92, оценивающе-

го условия ведения бизнеса, Кот-д'Ивуар занял 170 место из 185 стран. В этой свя-

зи, предпринимаются определенные усилия для исправления этого положения – 

так, в июне 2012г был принят более привлекательный инвестиционный кодекс и 

создан Центр по продвижению инвестиций в Кот-д'Ивуаре (CEPICI)93, являющий-

ся единым инвестиционным центром, цель деятельности которого состоит в уп-

рощении формальностей, связанных с созданием предприятия, и сокращении за-

трат и времени. Кроме того, правительством был создан Торговый суд, занимаю-

щийся разрешением конфликтных ситуаций между хозяйствующими субъектами. 

Вместе с тем, доступ к банковскому финансированию является серьезным препят-

ствием для развития частного сектора. Несмотря на то, что банковский сектор 

страны, состоящий из 24 банков и финансовых учреждений, является наиболее 

динамичным в субрегионе, доля государственного участия в нем по-прежнему вы-

сока – активы пяти национальных банков составляют более 25% от общего объема 

активов сектора.  

Уровень доступа к банковским услугам остается низким, так как в течение 

последних трех лет банковскими услугами охвачено не более 20% населения. В 

данном контексте, становится понятными трудности, возникающие у частного 

сектора, который из-за недостатка финансовых ресурсов не может в полной мере 

играть свою роль основного рычага экономического роста94.  

Кроме того, по данным организаций Работодателей и профессиональных 

союзов Кот-д'Ивуара, малые и средние предприятия, а также малые и средние 

производства, вклад которых в ВВП и в создание новых рабочих мест составляет, 

соответственно 20% и 25%, имеют значительные ограничения в структурировании 

своего бизнеса и корпоративного управления95. Поэтому Правительством страны в 

                                           
92 Согласно докладу «Doing Business 2013» Всемирного банка http://www.doingbusiness.org/reports/global-
reports/doing-business-2014 
93СEPICI Cote d’Ivoire, Электр. Рес. URL: http://www.cepici.gouv.ci/ 
94 BAMBA Mamadou et MIESSAN Mathieu, « La problématique du financement des PME sur le marché bancaire ivoirien 
», Mémoire de fin de cycle (Master Finance et Marchés des Capitaux), UFRA, Abidjan, 2008, 99 pages. 
95 Оrganisations-patronales-et-syndicats-professionnelle-c-te-divoire, Электр. Рес. URL. http:// URL: 
http://www.izf.net/content/organisations-patronales-et-syndicats-professionnelle-c-te-divoire 
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настоящее время разрабатывается план действий на пять лет, направленный на 

модернизацию и развитие промышленности и производства, ориентированных на 

переработку местного сырья. Правительство Кот-д'Ивуара подготовило стратегию 

развития финансового сектора, предусматривающую реструктуризацию государ-

ственных банков и углубление финансового сектора. ЦБ Союза также предприни-

мает аналогичные меры, в частности направленные на уменьшение коэффициен-

тов покрытия среднесрочных и долгосрочных обязательств стабильными ресур-

сами. 

Как отмечалось выше, Кот-д'Ивуар имеет значительный экономический вес 

в области торговли и региональной интеграции среди стран ЗАЭВС. Вклад страны 

в ВВП ЗАЭВС составляет почти 32% и страна остается одним из ведущих по-

ставщиков товаров в страны зоны союза, в том числе, нефтепродуктов, продуктов 

питания и косметики. Кроме того, страна представляет собой зону коммерческой 

деятельности и важный транзитный коридор субрегиона, благодаря своим двум 

портам – в г. Абиджан и г. Сан-Педро. Кот-д'Ивуар находится в центре единой 

электрической сети, которая его соединяет, с одной стороны, с Ганой, Того и Бе-

нином, а, с другой стороны, с Буркина-Фасо, а в скором времени соединит с Мали 

и государствами Союза реки Мано (Либерия, Гвинея, Сьерра-Леоне)96. Вследствие 

своего экономического веса в субрегионе, диверсификации экономики, уровня 

инфраструктурного развития и географического положения, страна становится 

приоритетным центром для государств-членов ЗАЭВС. 

На самом деле, в течение долгого времени, существует корреляция экономи-

ческого роста Кот-д'Ивуара с экономическим ростом некоторых стран ЗАЭВС. 

Корреляция между экономическим ростом Кот-д'Ивуара и экономическим ростом 

стран ЗАЭВС, не имеющих выхода к морю (Буркина-Фасо, Мали и Нигер), была 

положительной и относительно сильной в 1980- 2010 годы (табл. 2.3.1). 

 

                                           
96Group African bank of development, Department ORWA Cote d’Ivoire document combine de strategie pays 2013-2017 
et revue du portefeuille 2013/ pp 209-214 
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Таблица 2.3.1 – Кот-д'Ивуар: корреляции экономического роста со странами 

ЗАВЭС 
 1980-2010 1980-1993 1995-2001 2002-2010 

Бенин 0.27 0.38 -0.15 -0.36 
Буркина Фасо 0.38 0.37 0.79 -0.38 
Кот-дИвуар 1.00 1.00 1.00 1.00 
Гв. Бисау -0.04 0.10 -0.20 0.67 

Мали 0.21 0.18 0.40 -0.39 
Нигер 0.23 0.43 0.14 -0.36 

Сенегал 0.05 0.08 -0.11 -0.09 
Того -0.23 -0.52 0.70 -0.04 

Cоставлено и рассчитано по: West African monetary Union (WAMU), Bank Commission, annual 
report, 2010. - P. 11-13. 
 

Данная корреляция прервалась в 2000 году из-за политического кризиса, 

разразившегося в Кот-д'Ивуаре. В частности, не имеющие выхода к морю страны 

ЗАЭВС поддерживают наиболее тесные коммерческие отношения с Кот-

д'Ивуаром (в среднем, объём импорта в эти страны из Кот-д'Ивуара составляет 6% 

ВВП)97. Таким образом, с финансовой точки зрения стоимость кредитов для стран 

ЗАЭВС может возрасти из-за высокого спроса на кредиты в Кот-д'Ивуаре. Между 

тем, до настоящего времени базовые ставки оставались стабильными (табл. 2.3.1). 

В то время как объём кредитов частному сектору в регионе возрос в 2011 

году, из-за повышенного спроса на кредиты в Кот-д'Ивуаре средние применяемые 

ставки дебиторов (в Кот-д'Ивуаре и во всем регионе) остались, в основном, без 

изменений. 

 

Таблица 2.3.2 – ЗАЭВС: Основные процентные ставки (%, в среднем) 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Казначейские обязательства 5.38 5.53 5.78 5.54 5.25 

Депозитные ставки 8.39 8.44 8.31 8.68 8.11 

Кредитные ставки 5.40 5.14 6.12 6.14 7.52 

Источник: Годовой отчет Банковской Комиссии ЗАЭВС 2014 - с.13 

 
                                           
97 Rapport du FMI No. 12/59, Mars 2012, page 12 
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Между тем, повышенный спрос на кредиты в Кот-д'Ивуаре может подтолк-

нуть вверх процентные ставки, даже если слабая финансовая интеграция в регио-

не, вероятно, ограничит это явление. Так, временное закрытие банков в Кот-

д'Ивуаре в 2011г во время политического кризиса оказало ограниченное влияние 

на финансовую систему в остальной части ЗАЭВС. В настоящее время, возобнов-

ление взаимной торговли с Кот-д'Ивуаром может привести к увеличению объёма 

предоставления денежных средств и, следовательно, экономическому росту.  

Необходимо отметить, что социально-политическая нестабильность в тече-

ние последних 10 лет усугубляет нищету в Кот-д'Ивуаре, который входит в число 

стран с низким уровнем человеческого развития согласно индексу человеческого 

развития Организации Объединенных Наций98. В 2012г. страна заняла 168-е место 

из 187 стран, хотя этот показатель имеет прогрессивную положительную тенден-

цию. Политический кризис в данный момент можно назвать преодоленным, одна-

ко перспективы развития экономики страны весьма привлекательны. При этом 

рост и стабильность страны могут принести пользу всему Союзу. Для этого, необ-

ходимо увеличить инвестиции в ключевую инфраструктуру, в том числе, в сферы 

энергетики и транспорта, а также провести мероприятия по совершенствованию 

банковской системы и улучшению делового климата, которые мог бы привлечь в 

страну иностранных инвесторов и открыть таким образом новые перспективы 

производственной кооперации для стран ЗАЭВС. 

В связи с тем, что условия функционирования финансовой системы респуб-

лики Кот-д’Ивуар характеризуются региональной интеграцией и развитие внеш-

неэкономических связей с ведущими центрами мировой экономики, представляет-

ся целесообразным провести исследование торгово-экономические связи России и 

Кот-дИвуар, в контексте международных экономических отношений, а также ана-

лизировать  текущее состояние двусторонних связей и перспективы их дальней-

шего развития. 

                                           
98 Организации Объединенных Наций (ПРООН). Индекс Человеческого развития, «Докладе о человеческом разви-
тии 2013». Human Development Index 2013  
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Сегодня Российская Федерация столкнулось с ситуацией, в которой состоя-

ние ее торгово-экономических связей достаточно напряжено. Это связано с рядом 

ограничительных экономических мер в связи с украинскими событиями 2014 г., 

которые привели к частичному ограничению сотрудничества со странами ЕС и 

США99. Учитывая, что проведенный нами анализ санкций идентифицирует их на-

правленность на ограничение присутствия отечественных компаний России на 

мировом рынке (в качестве основного рычага давления на Российскую Федера-

цию), мы считаем, что выходом из сложившейся ситуации является развитие тор-

гово-экономических связей с развивающимися странами.   

В данный момент, одним из многих государственных образований, с кото-

рым ведется налаживание сотрудничества в данном направлении, является Рес-

публика Кот-д'Ивуар. 

В данный момент, одним из многих государственных образований, с кото-

рым ведется налаживание сотрудничества в данном направлении, является Рес-

публика Кот-д'Ивуар. Об этом свидетельствует состоявшаяся  13.09.2005 г. встре-

ча Директора Департамента внешних связей ТПП России А.Н. Россиуса и делега-

ции Государственного Министерства иностранных дел Республики Кот д’Ивуар 

во главе с Генеральным секретарем Министерства Л.Ж.Уаттара100, в рамках кото-

рой затрагивались проблемы:  

1) развития двусторонних торгово-экономических отношений. При этом Ди-

ректор Департамента внешних связей ТПП России отметил дружественный 

характер отношений между Россией и Кот д’Ивуаром, как благоприятную 

основу развития экономического сотрудничества; 

2) оказания содействия установлению прямых связей между торгово-

промышленными палатами России и Кот д’Ивуара, с целью налаживания 

деловых связей предпринимательских секторов обеих стран;  

                                           
99 Экономические санкции против России: причины, анализ, списки, последствия // 16.04.2016 - 
http://weic.info/ekonomicheskie_stati/ekonomicheskie_sankcii_protiv_rossii_rf_prichiny_analiz_spiski_posledstviia (дата 
обращения:) 
100 Встреча Директора Департамента внешних связей ТПП России с делегацией Государственного Министерства 
иностранных дел Республики Кот д’Ивуар во главе с Генеральным секретарем Министерства // Торгово-
промышленная палата Российской федерации. 16.04.2016 -  http://tpprf.ru/ru/ 
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3) разграничения перспективных сфер инвестиционного и иного сотрудниче-

ства. Кот д’Ивуар заинтересован в сотрудничестве с российскими компа-

ниями в областях сельского хозяйства, добывающей промышленности (раз-

работка месторождений меди и золота, в алмазодобывающая отрасль). Осо-

бенно привлекательной сферой является добыча нефти и газа на шельфе 

Гвинейского залива.    

Следует отметить, что общие показатели развития данного государственного 

образования, по сравнению с Россией (в т.ч. по размену ВВП, национального до-

хода на душу населения, индексу глобальной конкурентоспособности и уровню 

продовольственной безопасности), достаточно низкие, что проиллюстрировано 

данными табл. 2.3.3.  

 

Таблица 2.3.3 – Общие показатели развития Кот-д'Ивуар 
  Размер ВВП (World 

Development Indica-
tors: Gross Domestic 

Product 2015) 

Размер национально-
го дохода на душу 

населения (World De-
velopment Indicators: 

Gross National In-
come per Capita 2015) 

Глобальная кон-
курентоспособ-
ность  (World 

Economic Forum: 
The Global Com-
petitiveness Re-

port 2016–2017). 

Уровень  продо-
вольственной безо-

пасности 
(The Economist Intel-

ligence Unit: The 
Global Food Security 

Index 2016) 
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Россия 10 193
  

1860598 57 250 13220 43 138 4.5 43 109 63,8 
Кот-
д’Ивуар 

94 34254 148 1 450 99 3.9 76 46 

Источник: Популярные исследования // Центр гуманитарных технологий. 12.11.2016 -
http://gtmarket.ru/ratings/global-food-security-index/info 
 

В настоящее время уровень торгово-экономического сотрудничества между 

двумя странами находится на низком уровне. Так, в 2016 г. объём товарооборота 

едва достигал $153,2 млн. (в 2014 г. – $277,4 млн., в 2013 г. – $262,4 млн.)101. Это 

не соответствует потенциальным возможностям торгового взаимодействия. Доля 

                                           
101 Экспортеры России. Единый информационный портал. Обзор российского экспорта в Кот-д’Ивуар за 2014 год. 
– http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/2165. 

http://gtmarket.ru/countries/russia/russia-info
http://gtmarket.ru/countries/cote-d-ivoire/cote-d-ivoire-info
http://gtmarket.ru/countries/cote-d-ivoire/cote-d-ivoire-info
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Республики Кот-д’Ивуар в общем объёме экспорта России в 2016 г., составила 

0,0042% (это 128 место среди стран, торгующих с РФ), в объеме импорта – 

0,1194% (в 2015г. – 0,0755%, 64-е место)102.  

Одной из важнейших сфер двустороннего сотрудничества может стать сель-

ское хозяйство: ежегодный рост производства в этой отрасли экономики РКИ 

достигает 5%. В 2016 г. основная часть (99,7%) ивуарийского экспорта в РФ при-

ходилась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (в основ-

ном кофе и какао-бобы)103.  

Подобная структура торговых отношений обусловлено тем, что Кот-

д’Ивуар является одним из крупнейших производителей и экспортеров кофе-

продуктов, включая растворимый кофе, а Россия – одним из крупнейших потре-

бителей кофе. Только в 2014 г. объём потребления этого продукта в РФ составил 

241,8 тыс. т., или 1,69 кг на одного жителя в год104. Примерно 90% объема закупок 

кофе российскими производителями сегодня формируется за счет Кот-д’Ивуара, 

Нигерии, Индонезии, Индии и Бразилии105.  

Ежегодное производство кофе в Кот-д’Ивуаре составляет 200 тыс. т106. 

Страна ежегодно планирует экспортировать кофейного зерна на $550 млн.107 В 

десятке крупнейших производителей этой сельскохозяйственной культуры РКИ 

занимает 5-е место после Вьетнама, Бразилии, Индонезии и Индии.108 

В настоящее время большая часть произведенного урожая кофе (52%) заку-

пается швейцарской компанией Nestlé S.A (производитель кофейного напитка 

Nescafé), 7,8% - концерном Kraft Foods Inc. (производитель упакованных продук-

тов питания), а также фирмами Cargill, ADM и Barry Callebaut109.  

                                           
102 Отчёт о внешней торговле между Россией и Кот-д’Ивуаром во втором квартале 2016 года: товарооборот, экс-
порт, импорт, структура, товары, динамика. Федеральная таможенная служба России. 2016. 9 с. 
103 Там же. 
104 Дитяшова И. Анализ рынка кофе России 2015-2016 гг. // Агентство Koloro. –  
http://koloro.ru/blog/issledovaniya/analiz_rynka_kofe_rossii_2015-2016.html. 
105 Кофе – Страны-экспортеры. Actualitix. – http://ru.actualitix.com/country/wld/ru-coffee-exporting-countries.php. 
106 La Côte d’Ivoire invente le café «émergent» // Financial Afrir. – http://www.financialafrik.com/2016/01/21/la-cote-
divoire-invente-le-cafe-emergent/#.WKyuuPmLTIU 
107 Там же. 
108 Green Coffee Cote d'Ivoire (Coast Ivoire). – http://green-coffee-bean.ru/greencoffee_cote-divoire.html. 
109Кофе, какао // База маркетинговой информации. –  
http://www.marketingbase.com.ua/view_subsects.php?num=85.  
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Следует отметить, однако, что Кот-д'Ивуар в состоянии также обеспечивать 

растущие потребности в кофе таких известных в России компаний, как «Москов-

ская кофейня на паяхъ» (производитель растворимого и сублимированного кофе в 

гранулах), «Царское подворье» (производитель кофейных напитков), «Добрыня-

Дар» (производитель порошкообразного кофе и кофейного микса «Крепкий 3 в 

1»), «Андрей и Ко» (кофейные напитки быстрого приготовления), работающих на 

зарубежном сырье.  

Вместе с тем, Республика Кот-д'Ивуар – крупнейший мировой производи-

тель какао-бобов с долей почти в 40%110. Производство какао-бобов в стране вы-

росло в 2015г., на 20% до 1,741 млн. тонн. Для сравнения, в соседней Гане годо-

вой рост составил 7,4% и достиг 896,92 тыс. тонн. 

Несмотря на наличие торговых отношений с рядом предприятий пищевой 

промышленности, поставки какао и продукты из него в Россию остаются неболь-

шими. Так, в 2013 г. в Россию было ввезено какао-продуктов на сумму в $196,3 

тыс., в 2014 г. $225,6 тыс., изменение составило за год 15%)111. 

Крупные российские производители шоколада, такие как кондитерский 

концерн «Верность качеству», «Коркунов», «Красный Октябрь», «Славянка» а 

также «Победа вкуса», «Бабаевский», «Рот фронт» производят шоколад из какао-

порошка, какао-масла или тёртого какао, приобретаемых у переработчиков какао 

в Европе. Однако, слабые стороны российского рынка шоколада постепенно пре-

одолеваются – многие компании налаживают партнёрские контакты непосредст-

венно с производителями какао-сырья в странах Африки112. 

В этих условиях для России является важным заключение долгосрочных 

торговых соглашений с контролирующим отрасль ивуарийским Советом по кофе-

какао (Conseil du Café-cacao) в целях получения импортных лицензий. Впрочем, 

следует учитывать, что относительная политическая нестабильность в Кот-

                                           
110 Production de cacao en milliers de tonne / Perspective Monde. – 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/CIV/fr/RS.COC.PROD.PP.MT.html 
111 Обзор российского экспорта в Кот-д’Ивуар за 2014 год // Экспортеры России:30.04.2015. – 
http://www.rusexporter.ru/research/country/detail/2165. 
112Онтикова С. И., Костынич Е. А. Состояние и перспективы развития рынка шоколадной продукции России // Мо-
лодой ученый. – 2014. – №3. – С. 488-490.  
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д'Ивуаре может оказаться препятствием на пути своевременных поставок продук-

ции.  

Ещё одним сектором торговых отношений между странами может стать им-

порта в Россию пальмового масла и его фракций. Россия является крупным им-

портером этих продуктов, которые нашли широкое применение в производстве 

косметики, бытовой химии (в т.ч. мыла, шампуня), биотоплива и ряда других 

продуктов. Несмотря на заявления о вреде использования пальмового масла при 

производстве продуктов питания, его применение даже растёт, и российские про-

изводители заинтересованы в наращивании закупок сырья для изготовления кон-

фет, печенья, шоколада и шоколадных изделий. В результате, общий объём рос-

сийского импорта пальмового масла и его фракций увеличился с 643 тыс. т в 2014 

г. до 790 тыс. т в 2015 г.113 

Главные экспортеры этого продукта в Россию – Индонезия, Малайзия и 

Таиланд. Однако «список» экспортеров можно было бы дополнить крупнейшим 

ивуарийским производителем «сырого» пальмового масла – государственной 

компанией «Sifca» (Slurry Infiltrated Fiber CAstabl)114. Динамика производства 

пальмового масла на предприятиях этой компании остаётся позитивной начиная с 

1970-х гг. Наибольший рост производства (в среднем, на 36-37% ежегодно) при-

ходился на 1990-2010 гг.  В 2017 г. «Sifca» намерена увеличить производство 

пальмового масла на 33% – за счёт расширения пальмовых плантаций. 

В России растёт спрос на цитрусовые. По данным российского экспертного 

аналитического центра агробизнеса (АБ-центра), их импорт постоянно увеличива-

ется. Например, закупки мандаринов возросли с 131,9 тыс. т в 2001 г. до 840 тыс. 

т в 2015 г.115; апельсинов (за тот же период) – с 275,3  тыс. т. до 456,0 тыс. т.116; 

бананов – с 615,9 тыс. т до 1222,1 тыс. т117. Основными экспортерами цитрусовых 

в Россию остаются Турция (26%), ЮАР (22%), Марокко (14%), Египет, Китай, 
                                           
113 Морозов Ю. Народ и «пальма»: сколько ещё мы выдержим её геноцид? // Совет по вопросам агропромышлен-
ного комплекса и природопользования при Совете Федерации, 2016. – http://kvedomosti.ru/news/kommentarij-narod-
i-palma-skolko-eshhyo-my-vyderzhim-eyo-genocid.html. 
114 SIFCA group Cote d’Ivoire. Cutivons notre croissance. –http://www.groupesifca.com/presentation.php 
115 Экспертно-аналитический центр Агробизнеса. – http://ab-centre.ru/articles/1. 
116 Там же. 
117 Там же 
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Испания, Аргентина, Пакистан, Израиль. В 2015 г., после введения Россией эм-

барго на ввоз цитрусовых из Турции, в список экспортеров попал Кот-д'Ивуар 

(2%)118: ивуарийские фирмы «Компани де кюльтюр банан» и «Банадор» являются 

крупными производителями и экспортерами цитрусовых и бананов.  

Россия является крупнейшим импортером овощей и фруктов, однако введе-

но эмбарго на продовольственную продукцию из США, ЕС, Канады, Норвегии и 

Австралии и ряда других стран. С сентября 2016 г. прямой экспорт любой расти-

тельной продукции разрешен «только через международные пункты пропуска», 

поэтому, по аналогии с другими африканскими странами (например, фрукты из 

ЮАР напрямую поставляются в магазины X5 Retail Group через порт Санкт-

Петербурга), ивуарийские компании должны будут переходить на прямые постав-

ки в РФ овощей и фруктов, а Россельхознадзор – налаживать взаимодействие с 

национальной службой карантина растительной продукции Кот-д'Ивуара, в част-

ности, в области применения российской электронной системы авторизации фи-

тосанитарных сертификатов.119 

Кроме сельского хозяйства, приоритетной сферой торгово-экономического 

сотрудничества между Россией и Кот-д'Ивуаром может стать нефтегазовая от-

расль, которая является одним из важнейших составляющих экономики страны.120 

По состоянию на 2016 г., в РКИ открыты 5 нефтяных (Эспуар, Белье, Баобаб, Ли-

он, Газель) и 5 газовых (Фокстрот, Пантера, Куду, Элан, Ибэкс) месторождений. 

Пока эксплуатируются, в основном, месторождения Баобаб, Лион, Пантер и Бе-

лье121, объём добычи природных ресурсов на которых постепенно растет. Наи-

больший рост (в среднем, на 19-30%) производства и потребления в стране нефти 

и газа наблюдался в 2012-2013 гг.  

                                           
118 Слутов М. Россия запретит реэкспорт овощей и фруктов из ряда африканских стран // Ведомости. 14.06.2016г. –  
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/14/645178-rossiya-zapretit-reeksport 
119  О переговорах Госсельхознадзора с Посольством Республики Кот д'Ивуар в Москве, 06.04.2016. – 
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/16769.html. 
120 Бамба В. Африка на пути развития: экономический рост и социальное неравенство // Научное обозрение. – 2014. 
– №9-3. С. 939-943 
121 Диангоне Би Тизие Эрик. Геолого-геохимические и термобарические условия нефтегазоносности бассейна Кот 
д`Ивуар. Спец. 25.00.12. 2009. 
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Большая часть разрабатываемых и разведанных скважин удалена от берего-

вой линии и характеризуются максимальной мощностью осадочного покрова. От-

расль остро нуждается в иностранных инвестициях, но в связи с геополитически-

ми рисками, а также сложностью проведения геологоразведки, некоторые инве-

сторы уже останавливали поисковые, буровые и иные работы.  

Кот-д'Ивуару уже удалость привлечь в нефтегазовую промышленность ин-

вестиции одной из крупных российских нефтяных компаний – ПАО «ЛУКОЙЛ», 

которая в 2013 г. приобрела 65-процентный пакет участия в проекте геологораз-

ведки, разработки и добычи нефти на морском блоке CI-504 в акватории РКИ в 

Гвинейском заливе (доля приобретена у частной нигерийской компании Taleveras 

Energy).122 С 2006 г. «ЛУКОЙЛ» являлся оператором морских геологоразведоч-

ных проектов в акватории Кот-д'Ивуара на блоках CI-101 и CI-401 (доля компа-

нии – 56,66%) и на блоке CI-205 (63%) (табл. 2.3.4).123  

 
Таблица 2.3.4 – ЛУКОЙЛ в проектах геологоразведки, разработки и добычи неф-

ти в акватории Кот-д'Ивуара 

Морской Блок Характер работ на блоке Доля компании 
«ЛУКОЙЛ» 

CI-504 (вблизи 
действующего 
месторождения 
«Баобаб») 

Ведутся поисковые работы по интерпретации данных 
ранее выполненных сейсмических исследований, а так-
же сейсморазведка  65% 

CI-205  
На территории блока в 2011 и 2014 гг. были пробурены 
скважины, показавшие наличие непромышленных запа-
сов нефти 

63% 

CI-101 и  
CI-401 

В 2005 г. правительство Кот-д’Ивуара и ПАО 
«ЛУКОЙЛ» подписали соглашение о разделе продукции 
на блоке CI-401. На этом блоке в 2011 г. пробурена про-
дуктивная скважина, которая подтвердила наличие запа-
сов легкой нефти и газового конденсата.  
На блоке CI-101 ведутся поисковые работы 

56,66% 

CI-524 
Проведена переобработка и переоценка сейсмического 
материала 

Проект закрыт в 
январе 2016г. 

 

                                           
122 Международные проекты ПАО «ЛУКОЙЛ». – http://www.lukoil.ru/materials/doc/Books/2012/FB/part03rus.pdf. 
123 Кезик И. «ЛУКОЙЛ» купил участок шельфа Кот-д'Ивуара // Ведомости. 11.07.2013. –
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/06/11/lukojl_kupil_65_uchastiya_v_proekte_v_akvatorii_kotdivuara. 
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В начале 2016 г. «ЛУКОЙЛ» закрыл проект по геологоразведке в морском 

блоке CI-524, поскольку по результатам выполненных работ объект был признан 

малоперспективным для дальнейших исследований. 

В 2013 г. Международный холдинг GPB Global Resources, входящий в со-

став Газпромбанка, начал разведку на поиски меди, золота и некоторых минера-

лов. Холдинг зарегистрировал в РКИ дочернюю компанию GPB Ivory Coast 

Minerals и получил разрешение на разведку месторождений меди и золота124. По-

ощряя иностранных инвесторов, вкладывающих средства в горную добычу, к 

2016 г. правительство РКИ выдало 140 разрешений на разведку месторождений 

полезных ископаемых в перспективных для этого районах Агбау, Тонгон,  Боник-

ро и Ити.  

В 2013 г., в связи со снятием Советом Безопасности ООН эмбарго на экс-

порт из страны алмазов, Кот-д'Ивуар начал привлекать инвестиции в алмазодобы-

вающую отрасль, внедрение в которую представляется перспективным для ГРО 

«Катока Лтд.», АК «АЛРОСА», ОАО «АЛРОСА-Нюрба». С конца Второй миро-

вой войны на нынешней территории РКИ, на участках «Тортия» (в северном рай-

оне Бандама) и «Сегуэла» (в Вородугу), французскими компаниями и междуна-

родными консорциумами проводилась лицензионная алмазодобыча, которая пре-

кратилась в 2005 г. из-за введения эмбарго. Богатым алмазами считается также 

участок «Нзи» (вдоль верхнего течения одноименной реки).  

Алмазодобыча в Кот-д'Ивуаре является перспективной сферой сотрудниче-

ства, но российские компании пока воздерживаются от инвестиций в эту отрасль 

в связи с геополитическими и иными рисками.  

Россия экспортирует в Кот-д’Ивуар некоторые виды товаров. В 2015 и 2016 

гг. основная доля поставок приходилась на продукцию химической промышлен-

ности. Поставки продукции химической промышленности в 2016 г. составляли 

свыше 75% общего объёма экспорта России в Кот-д’Ивуар и включали удобрения 

(72%), фармацевтическую продукцию (1,7%) и прочие химические продукты. 

Следует отметить, что объём экспорта фармацевтической продукции в 2015 г., по 
                                           
124 Там же. 
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сравнению с предыдущим годом, сократился на 16,6%, до $529,3 тыс.125 (В 2014 г. 

составлял $617,1 тыс., в 2013 г. – $585,5 тыс.).  
Сокращение объёма поставок фармацевтической продукции связано с тем, 

что многие поставляемые в РКИ лекарственные препараты имеют в основе ввози-

мое в РФ из других стран сырьё, которое после девальвации рубля, резко выросло 

в цене. Увеличение издержек производства приводит к замещению этой продук-

ции аналогами от других поставщиков. 

Крупной статьей российского экспорта в РКИ оставались также механизмы, 

оборудование и транспортные средства - 17,25%  в 2016 г. (в 2015 г. - 0,01%). Это 

-  мелкие моторные суда, лодки и другие плавучие конструкции; летательные ап-

параты и запчасти к ним; электродвигатели, электрические генераторы, аккумуля-

торы, конденсаторы; котлы, различное оборудование и механические устройства. 

К продовольственным и сельскохозяйственным экспортным товарам в 2015-

2016 гг. относились мукомольно-крупяные изделия, солод, крахмал, инулин, пше-

ничная клейковина, доля которых в экспорте составила 7,2%126. 

В целом, анализ взаимной торговли между Россией и РКИ показывает, что 

объём импорта товаров в Россию значительно превышает объём его экспорта в 

РКИ. При этом объём импорта в Россию, его структура и динамика показывают 

достаточно стабильный характер. Экспорт России в Кот-д’Ивуар, наоборот, отли-

чается высокой волатильностью, как по объёмам поставок, так и по их структуре. 

Но именно эта нестабильность говорит о наличии большого потенциала поставок 

российской продукции в эту страну и необходимости активного развития взаимо-

выгодных торговых отношений.  

Таким образом, в настоящее время двусторонние торгово-экономические 

связи переживают Кот-д’Ивуара и России переживают процесс дальнейшего раз-

вития. Приоритетными сферами сотрудничества остаются сельское хозяйство, до-

бывающая промышленность, в т.ч. добыча нефти и газа на шельфе Гвинейского 

залива. Учитывая, что между двумя государствами поддерживаются стабильные 
                                           
125 Отчёт о внешней торговле между Россией и Кот-д’Ивуаром за 2016 года: товарооборот, экспорт, импорт, струк-
тура, товары, динамика. Федеральная таможенная служба России. - 2016. 12 с. 
126 Там же. 
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дружественные отношения, укрепляется политический диалог, имеется, на наш 

взгляд, солидный потенциал для расширения сотрудничества в различных облас-

тях.  

 

 

Выводы по второй главе 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что: 

Экономическая ситуация характеризуется недостаточностью банковского 

финансирования в субрегиональной экономике, в результате чего финансовые ус-

луги остаются недоступными для подавляющего большинства населения и пред-

принимателей, что выражается в ограничении кредита и, следовательно, избыточ-

ной ликвидности банков. Основное банковское кредитование, предоставляется 

непродуктивным секторам экономической деятельности. Анализ отраслевого рас-

пределения кредитов в экономике показывает, что банковское финансирование со-

ставляет около 70% в секторе услуг, однако доля данного сектора в ВВП региона 

остается относительно скромной. Однако, экономическая ситуация в ЗАЭВС вы-

ражена преобладанием влияния первичного сектора для большинства населения.  

Преобладание краткосрочных кредитов, выявляет определенную недоста-

точность оборотных средств и, следовательно, отсутствие собственных оборотных 

средств у предприятий. Поэтому востребованность со стороны предприятий крат-

косрочных кредитов не исключает заинтересованности в долгосрочном финанси-

ровании для укрепления своих балансов. 

 Вместе с тем, серьезно сдерживает развитие реального сектора экономики 

рост «связанного» и закрытого кредитования внутри финансово-промышленных 

групп, ограничивающего переход капитала из сырьевых секторов в обрабатываю-

щие. Учитывая, что «связанные» кредитные средства не циркулируют свободно в 

экономике, а замкнуты внутри финансово-промышленных групп, в данном случае, 

банковская система не выполняет функцию финансового посредника, а лишь пе-

рераспределяет трансферты внутри отдельных финансово-промышленных групп, 

в лучшем случае – отдельных отраслей. 
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В современных условиях ориентиры регулирования банковской системы ор-

ганами государственной власти необходимо направлять на формирование опти-

мальной совокупности инструментов кредитования реального сектора экономики, 

обеспечение инвестициями приоритетных и значимых для государства экономи-

ческих отраслей. Разработка и внедрение программ по повышению финансирова-

ния хозяйственной деятельности мелких хозяйств и справедливому распределе-

нию банковских услуг между различными секторами экономики – важное направ-

ление государственной политики во многих развитых странах. 

МФО представляют собой эффективные и необходимые векторы развития 

не только для борьбы с бедностью, но и для достижения финансовой интеграции 

стран ЗАЭВС. В настоящее время они превратились в альтернативные механизмы 

финансового и денежно-кредитного преобразования, предоставляя экономическим 

агентам надежные финансовые услуги, способные поддержать их хозяйственную 

деятельность и в перспективе обеспечить их автономизацию. Кроме того, органи-

зации микрофинансового посредничества позволяют, в частности, сгладить мно-

гочисленные проблемы информационной асимметрии (моральный риск и небла-

гоприятный отбор), связанные с финансовыми контрактами, а также затраты по 

сделкам и мониторингу. Таким образом, они представляют собой реальные факто-

ры, которые могли бы увеличить глубину финансовой интеграции в регионе. 

Проведенное исследование финансовой архитектуры развивающихся эконо-

мик стран ЗАЭВС показывает существенное значение деятельности финансового 

посредничества, выполняемого МФО, что становится еще более значимым в зоне 

ЗАЭВС с учетом зачаточного состояния развития регионального финансового 

рынка. Эффективность МФО в ЗАЭВС заключается в двойной функции финансо-

вого посредничества. Эти организации являются учреждениями, дополняющими 

банки в финансовой системе. Именно реализация их деятельности способна обес-

печить охват того сегмента населения, который не может быть охвачен банками, и 

обеспечить более широкий доступ к финансовым услугам.  

Одним из недостатков микрофинансового сектора является ограниченная 

способность оценить потребности клиентов и предвидеть рыночные тенденции. 
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Понимая данные обстоятельства, некоторые учреждений начали заниматься раз-

работкой новых продуктов и/или улучшением существующих продуктов в целях 

наибольшего удовлетворения потребностей клиентов, и в особенности, для проти-

востояния конкуренции между МФО и банками. 

Анализ влияния банковской системы Кот-д'Ивуара и ее роли в региональной 

финансовой системе на территории стран ЗАЭВС показал, что экономический 

подъем в Кот-д'Ивуаре может распространиться на другие страны ЗАЭВС при по-

мощи двух механизмов: взаимной торговли и финансовой деятельности. При 

этом, макроэкономическая политика Кот-д'Ивуара оказывает существенное влия-

ние на общие показатели стран ЗАЭВС: реальный экономический рост, темп ин-

фляции, объем государственного бюджета и сальдо счетов текущих операций ока-

зывают значительное положительное влияние на консолидированные показатели 

зоны Союза.  

Рассмотрены специфики торгово-экономического сотрудничества России и 

Кот-д'Ивуара. Отмечено, что торгово-экономические связи России и Кот-д'Ивуара, 

в данный момент, находятся в процессе становления. Констатировано, что при-

оритетными сферами сотрудничества являются области сельского хозяйства, до-

бывающая промышленность, включая добычу нефти и газа на шельфе Гвинейско-

го залива, а также изучение месторождений медных и золотых руд и минералов.  В 

рамках исследования были обозначены и проанализированы выделенные сферы 

сотрудничества, с точки зрения текущего состояния, а также динамики дальней-

шего развития. 
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ГЛАВА III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ НЕГЛУБОКОГО РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

3.1 Принципы макроэкономического регулирования в сфере производствен-

ных отношений на основе совершенствования механизма денежной транс-

миссии 

Представленное в первой главе исследование экономико-организационных 

основ межнациональной банковской системы ЗАЭВС и этапов эволюции денеж-

ной политики позволило выявить такие особенности развития финансовой систе-

мы стран союза, как интенсификация процессов развития банковского сегмента 

регионального финансового рынка и финансовой интеграции в ЗАЭВС. Тесная 

взаимосвязь структурных изменений в хозяйственной и региональной системе 

данных государств обусловлена последствиями финансовых кризисов 1980 и 2008 

гг. 

Стимулом для создания интегрированных банковских систем и унифициро-

ванного регионального финансового рынка странами ЗАЭВС явились соглашения, 

которые лежат в основе создания союза. Таким образом западноафриканские 

страны – члены Союза стали осознавать степень уязвимости модели экономиче-

ского развития, которая сформировалась под некоторым внешним нажимом. По-

этому главным направлением смены экономического курса государств ЗАЭВС 

представляется выход из многовековой экономической и финансовой стагнации, 

ориентированным на: 

– поиск собственных подходов и методов защиты от экзогенных макро-

экономических катаклизмов; 

– снижение финансовой и экономической зависимости от третьих госу-

дарств; 
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– формирование благоприятных условий и разработка приоритетных 

мероприятий, направленных на мобилизацию внешних и внутренних 

источников финансирования макроэкономического роста; 

– повышение значимости собственной системы финансовых рынков в 

социально-экономическом развитии; 

– расширение и углубление экономических интеграционных процессов 

государств-членов Союза;  

– совершенствование существующих и создание новых механизмов 

трансформации макроэкономического роста. 

Необходимо подчеркнуть, что до настоящего времени все попытки госу-

дарств ЗАЭВС решить задачи финансовой ориентации для поддержания макро-

экономического роста и кредитования реального сектора экономики способство-

вали формированию новых методов и способов управления банковской системой 

на региональном уровне, которые оказались не очень эффективными для устране-

ния бедности и повышения уровня социально-экономического развития. В связи с 

чем, представляется целесообразным рассмотреть трансмиссионный механизм 

денежно-кредитной политики, в условиях недостаточного развития финансовых 

рынков. 

Трансмиссия (передача) денежно-кредитной политики является механизмом, 

с помощью которого центральные банки влияют на различные экономические 

процессы, прежде всего, на уровень инфляции и экономическую активность хо-

зяйствующих субъектов. Анализ особенностей денежной трансмиссии в конкрет-

ной национальной экономической системе имеет важное прикладное значение, 

поскольку анализ его результатов может послужить основой для разработки сис-

темы мероприятий в сфере не только монетарной политики, но и финансовых 

программ государственного макроэкономического регулирования. Поэтому оценка 

и качественное описание функционирующего трансмиссионного (передаточного) 
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механизма монетарной политики являются чрезвычайно актуальными особенно в 

странах догоняющего развития, таких как страны ЗАЭВС127. 

После реформы 1989 года ЦБ стран ЗАЭВС сформировал новую систему 

денежно-кредитного регулирования, основанную на рыночных механизмах регу-

лирования банковской ликвидности. То есть в настоящее время денежно-

кредитная политика BCEAO основывается на: либерализации условий функцио-

нирования банков, что позволяет проводить рыночное формирование и использо-

вании процентных ставок для реформирования денежного рынка.  

Следует отметить, что согласно общепринятой точке зрения128 статистиче-

ски значимыми инструментами банковского канала являются денежная масса, де-

нежная база, ставка процента на рынке межбанковского кредитования и ставка 

рефинансирования. Кроме того, существует такая закономерность, что банки со-

кращают объёмы кредитования в том случае, если уменьшается денежная масса. А 

также банки увеличивают объёмы кредитования при условии уменьшении ставки 

процентов межбанковского кредитования. При этом увеличение денежной базы, а 

также увеличение денежной массы отражаются в увеличении банковского креди-

тования. Изменения в ставке процента межбанковского кредитования и рефинан-

сирования имеют меньшее влияние на банковское кредитование.  

Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс в развитии и интегра-

ции регионального финансового сектора, трансмиссия единой денежно-кредитной 

политики для стран-членов ЗАЭВС ограничена и асимметрична, что обусловлено 

отсутствием глубины финансовой системы и системой фиксированного обменного 

курса. 

Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики может быть 

представлен в виде, указанном на рис. 3.1.1. Исходя из вышеизложенного, автор 

                                           
127 Кучуков Р., Савка А. Экономическая политика: институциональный подход // Экономист. 2004. №4. С. 20-22 
128 Сперанская Л. Л. Анализ воздействия денежно-кредитных инструментов Центробанка на инвестиционные про-
цессы региона // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2012. №1. С.12-17. 
Науменкова С.В., Мищенко С.В. Влияние устойчивости денежного обращения на экономический рост // Известия 
СПбУЭФ. 2013. №3. С.14-23. 
Науменкова С.В., Мищенко В.И. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на стимулирование 
экономического роста // Проблемы современной экономики. 2015. №2 (54). С.168-175. 
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согласен с мнением Мишра, Монтьель, и Спилимберго, работы которых посвяще-

ны монетарной трансмиссии в странах с низким уровнем дохода, о том, что эф-

фективность всех способов передачи денежно-кредитной политики зависит от на-

личия в странах или группах стран прочной институциональной основы, незави-

симого центрального банка, высокой мобильности капитала, плавающего валют-

ного курса, а также уровня развития рынков межбанковского кредитования, госу-

дарственных обязательств и рынка ценных бумаг. 129 

Как правило, различают четыре пути передачи:  

– канал банковского кредитования;  

– канал процентных ставок;  

– канал цен активов;  

– канал обменного курса.  

Для каждого канала передачи важно, чтобы финансовые рынки функциони-

ровали удовлетворительно. В системе монетарной трансмиссии стран ЗАЭВС су-

ществуют разрывы в цепочке передачи денежной политики, которые указаны кре-

стиками на рис. 3.1.1, на уровне канала процентных ставок, канала цен на активы 

и канала обменного курса.130 Указанные препятствия в трансмиссии монетарной 

политики ЗАЭВС отражают реальное состояние региональной финансовой систе-

мы. Действительно, региональная финансовая система стран ЗАЭВС характеризу-

ется, в частности, слаборазвитым межбанковским рынком131.  

Это связано с тем, что банковская система имеет избыточные резервы, а 

Центробанк ЗАЭВС регулярно вводит значительные объёмы ликвидности в боль-

шое число банков, которые не могут получить ликвидность непосредственно на 

рынке. Межбанковские кредиты составили менее 2% от общего объёма банков-

ских кредитов за последние пять лет. Кроме того, межбанковские операции не мо-

гут быть гарантированы, так как высоколиквидные банки, как правило, являются 

                                           
129 Mishra P., P. Montiel, and A. Spilimbergo, 2012, « Monetary Transmission in Low-Income Countries: Effectiveness 
and Policy Implications », IMF Economic Review, 60, 2, pp. 270–302. 
130 Kireyev A., 2014, « Monetary Policy Under a Fixed Exchange Rate Arrangement: the Case of the UEMOA », IMF 
Working Paper.(1 000 франков CFA = €1,52449017, 1 € = 655,957 франка CFA). 
131 West African monetary Union (WAMU), Bank Commission, annual report, 2013. С.21-23. 
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филиалами крупных иностранных банков, которые неохотно кредитуют другие 

финансовые учреждения.  
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Источник:  West African monetary Union (WAMU), Bank Commission, annual report, 2013. С.21-23. 
Рисунок 3.1.1 – Механизм монетарной трансмиссии в ЗАЭВС132 

Несмотря на существование глобальной избыточной ликвидности в банков-

ской системе, банки с высоким уровнем денежных запасов не заинтересованы в 

                                           
132 Составлено автором по “Monetary Policy under a Fixed Exchange Rate Arrangement: The Case of WAEMU”, IMF, 
mimeo 2013. С.88-94. 
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увеличении приобретения государственных ценных бумаг, поскольку их портфели 

государственных ценных бумаг уже приближены к их максимально допустимым 

объёмам. Можно утверждать, что нежелание банков предоставлять крупные кре-

диты заключается в противоречивости денежно-кредитной политики Центрально-

го банка, у которого прерогативы денежной эмиссии отсутствуют. 

Следует отметить тот факт, что зона Союза практически не имеет вторично-

го рынка государственных обязательств, поэтому процентная ставка не может вы-

ступать в качестве пути передачи. Долговой рынок ценных бумаг, состоящий в ос-

новном из государственных ценных бумаг, ограничен (около 15% от ВВП ЗАЭВС 

в 2013 году)133. Вместе с этим, к концу 2013 года долговой сектор регионального 

фондового рынка (BRVM) имел общую капитализацию, составляющую приблизи-

тельно 2% от ВВП. Данный факт говорит о том, что BRVM не может быть при-

оритетным источником финансирования частного сектора. 

Следует отметить, что указанные недостатки функционирования финансо-

вой системы имеют серьёзные последствия для макроэкономической политики 

ЗАЭВС, неблагоприятно воздействует на риски рефинансирования и стоимость 

заимствований для финансирования государственных инвестиций. Такое влияние 

на денежно-кредитную политику, которое характеризуется повышением доступа к 

финансовым услугам предприятий и домашних хозяйств, что, в свою очередь, 

увеличивает волатильность потребления, сокращает инвестиции и, следовательно, 

замедляет рост экономики.  

Таким образом, ограничения функционирования трансмиссионного меха-

низма денежно-кредитной политики в зоне ЗАЭВС можно отнести к институцио-

нально-правой системе и надстройке, в рамках которой регулируются механизмы 

функционирования экономической системы. Это обусловлено тем, что основными 

задачами ЦБ в вопросах денежно-кредитной политики являются поддержание 

стабильности цен и уровня инфляции,134 а экономическое и финансовое развитие 

                                           
133 BRVM (Bourse regionale des valeurs mobiliere) Электр. Рес. URL. http:// http://www.brvm.org/ 
Default.aspx?tabId=36&language=fr-FR>. 
134 Banque de France - Rapport zone Franc – 1999. Электр. Рес. URL. http:// www.izf. net 
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находятся на второстепенной позиции. Поэтому проводимая Центробанком еди-

ная региональная денежно-кредитная политика нацелена не на обеспечение ус-

тойчивого экономического роста, а на ценовую стабильность, достигаемую после-

довательным снижением инфляции. Данный факт можно объяснить также и тем, 

что фиксированный обменный курс и возникающие в связи с этим ограничения 

связаны с привязкой франка CFA к Евро.135 Неограниченная конвертируемость 

франка CFA гарантирована французским казначейством при условии мобилизации 

валютных резервов в нём. Таким образом, BCEAO является единственным цен-

тральным банком, который не имеет полного контроля над своими валютными ре-

зервами.  

Стабильность цен (инфляция) осуществляется в ущерб стабильности и рос-

ту экономики136. Следует подчеркнуть, что годовая инфляция в зоне Союза со-

ставляет около 3% в год и практически близка к уровню инфляции в странах ЕС. 

Тем не менее, бесперспективность проводимой в последние десятилетия денежно-

кредитной политики: экономический рост стран ЗАЭВС ограничен и составляет 

около 4%, в то время как согласно прогнозам, в Восточной Африке в 2015 г. он со-

ставит 8%, при этом подавляющее большинство стран Союза относится к числу 

беднейших государств мира.  

Исходя из представленных выше логических утверждений о роли денежной 

трансмиссии, можно сделать вывод о том, что основная задача Центробанка 

должна сводиться к созданию необходимых благоприятных условий, обеспечи-

вающих формирование эффективных механизмов социально-экономического и 

финансового развития, то есть условий, при которых денежная трансмиссия мо-

жет стать основным, фундаментальным источником формирования развитой со-

циально-экономической системы. Однако, мнение о том, что простое изменение 

режима обменного курса франка CFA к Евро можно использовать в качестве лег-

кого и перспективного решения проблемы макроэкономического роста. Очевидно, 
                                           
135 BCEAO, 2013, Rapport sur les conditions de banque dans l’UEMOA en 2012, Электр. Рес. URL. http:// 
www.bceao.int. 
136 Chibba, M. (2009) : « Financial Inclusion, Poverty Reduction and the Millennium Development Goals », European 
Journal of Development Research, 21, p. 213-230. 
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что денежно-кредитная политика не является единственным рычагом для регио-

нального экономического развития. Потеря франкоязычными странами Африки 

конкурентоспособности произошло по структурным причинам, которые были 

представлены в предыдущих разделах диссертации. То есть, необходимы, прежде 

всего, модернизация линий производства, рост инвестиций в инфраструктуру, 

улучшение бизнес-среды и продвижение региональной интеграции.  

В этом отношении, BCEAO имеет ряд адаптированных макроэкономических 

инструментов (ключевая процентная ставка, аукционы ликвидности, рефинанси-

рование, коэффициент обязательных резервов), которые занимают важное место в 

банковской системе, что позволяет ему проводить относительно активную денеж-

но-кредитную политику и, следовательно, добиваться повышения эффективности 

финансирования региональной экономической деятельности. Таким образом, в 

трансмиссии денежно-кредитной политики канал банковского кредитования вы-

ступает как наиболее эффективный способ передачи.  

В подобных условиях представляется целесообразным, что Центробанк при 

поддержке Международного валютного фонда (далее – МВФ) уделяет приоритет-

ное внимание развитию основных региональных рынков, в том числе на межбан-

ковском рынке и на вторичном рынке государственных ценных бумаг. Следует от-

метить, что предпринимаемые в данном направлении усилия Центробанка преду-

сматривает важные реформы, которые будут предприняты до 2016 года. Эти ре-

формы включают введение обеспеченных сделок РЕПО (pensions livrées), для ре-

шения проблемы нежелания ликвидных банков кредитовать неликвидных участ-

ников финансового рынка. Но, по нашему мнению, развитие финансового сектора 

нуждается в усиление его мониторинга. 

Для устранения указанных ограничений необходимо усилить надзор над 

банковской системой для раннего выявления рисков и соблюдения нормативов, а 

также расширить механизмы мониторинга финансового сектора. Кроме того, сле-

дует пересмотреть нормы «micro-prudential», для проведения некоторых пруден-

циальных нормативов в соответствие с передовой международной практикой, 

прежде всего, в области концентрации рисков, классификации дебиторской за-
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долженности и выделения ресурсов, с учетом регионального контекста. В связи с 

тем, что условия функционирования финансовой системы Российской Федерации 

характеризуются региональной интеграцией, российские регионы отличаются 

различным уровнем социально-экономического развития, поэтому опыт развития 

российской банковской системы можно использовать для сравнительного анализа 

и адаптации в соответствии с условиями стран ЗАЭВС. Для чего представляется 

целесообразным провести исследование механизмов нормативно-правового регу-

лирования кредитных рисков и их состояния в Российской Федерации и ЗАЭВС. 

 

 

3.2 Законодательное и надзорное регулирование банковской системы в Рос-

сийской Федерации и  в государствах Западноафриканского экономического 

и валютного союза 

Интеграционные процессы и глобализация финансовых рынков способст-

вуют тому, что многие развитые страны применяют в деятельности финансово-

кредитных организаций аналогичные законы, однако специфика каждого государ-

ства требует дифференциации правовой базы регулирования функционирования 

банковской системы. В результате вышеизложенного, особенный интерес вызыва-

ет возможность проведения сравнительного анализа нормативно-законодательной 

базы, регулирующей кредитные риски в Российской Федерации и законов, опре-

деляющих функционирование кредитных организаций в Западноафриканском 

экономическом и валютном союзе (далее – ЗАЭВС). Это обусловлено также и тем, 

что задача поддержания стабильности и устойчивости национальных банковских 

систем и защиты частных интересов кредиторов и вкладчиков способствует уси-

лению необходимости совершенствования специфических мер регулятивного воз-

действия, среди которых наиболее приоритетными задачами являются: 

– определение реального качества капитала и активов кредитных организа-

ций; 
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– повышение устойчивости и стабильности кредитных организаций; 

– обеспечение достоверности отчетности, которая представляется кредит-

ными организациями.  

В первую очередь, следует подчеркнуть, что Центральному банку России с 

01.09.2013 года были переданы функции по нормативно-правовому регулирова-

нию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. В настоящее время сфера 

регулирования Банка России расширяется и распространяется на весь российский 

финансовый рынок.137 138  

Согласно российскому законодательству любой банк может быть признан 

банкротом, в случае, если он не способен удовлетворить по денежным обязатель-

ствам требования кредиторов и (или) выполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей».139 То есть, это происходит в тот момент, когда кредитные рис-

ки банка превышают возможный минимальный уровень. Для предотвращения 

указанных ситуаций и обеспечения устойчивости банков в России установлены 

обязательные нормативы, которые нельзя нарушать, в противном случае банк мо-

жет лишиться лицензии на право осуществления финансовой деятельности.  

В целях оперативного устранения и минимизации кредитных рисков банков 

с 2012 г. в России проходит переход функционирования всех элементов банков-

ской системы к международным стандартам, получившим название Базель 3.140 

Эти нововведения призваны обеспечить стабильность развития банковской систе-

мы, повысить доверие к банкам вкладчиков, кредиторов и инвесторов.141 

Документ разрабатывался в ответ на финансовый кризис 2008г. Базельским 

комитетом по банковскому надзору для устранения последствий кризиса и преду-

преждения возможных рецидивов. Стандарты базируются на следующих принци-

пах: 
                                           
137 Федеральный закон № 175-ФЗ от 27.10.2008 «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банков-
ской системы в период до 31 декабря 2014 г.» 
138 Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации» 
139 Указание Банка России № 2005-У от 30.04.2008 г. «Об оценке экономического положения банков» 
140 Basel Committee on Bank1ng Supervisson, «international Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. 
A Revised Framework». Comprehensive Version. 06.2006. Basel. Электронный ресурс, режим доступа: 
http://http://www.b1s.org 
141 Письмо ЦБ РФ № 59-Т от 13.05.2002 «О рекомендациях базельского комитета по банковскому надзору» 
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1. к структуре собственных средств (капитала) начинают действовать новые 

требования в части характеристик инструментов капитала 1-го и 2-го уров-

ней, акционерного капитала; 

2. с 1 января 2013 года возникает необходимость поэтапного, на протяжении 

ближайших 10 лет списании инструментов капитала, которые не удовлетво-

ряют новым критериям; 

3. в течение 2013-2014 гг. начали действовать новые требования к достаточно-

сти акционерного капитала; 

4. в течение 2016-2018 гг. начнут действовать новые требования к достаточно-

сти совокупного капитала и акционерного капитала с учетом защитного бу-

фера.142 

Также в состав обязательных требований (нормативов) вводятся показатели 

левереджа: 

1. на протяжении 2013-2016 гг. банками будет осуществляться «параллель-

ный» расчёт показателя левереджа с действующим в настоящее время 

показателем достаточности капитала. В указанный период будет прово-

диться изучение динамики количественных значений левереджа и его 

структурных элементов, будет анализироваться изменение показателя и 

сравниваться с действующим показателем достаточности капитала; 

2. с 01.01.2015г. банками будет осуществляться раскрытие информации по 

полученным значениям левереджа; 

3. с 01.01.2018г. указанный показатель, алгоритм его расчёта, а также его 

значение, которое предполагается уточнить в первом полугодии 2017 г. с 

учетом результатов «параллельного» расчёта, планируется включить в 

перечень обязательных; 

Меняются также требования к нормативам ликвидности кредитных органи-

заций, а именно: 

                                           
142 conservat1on buffer 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
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1. с 01.01.2012 г. банки России должны представлять банками отчетность, 

содержащую полный расчет показателя краткосрочной ликвидности143 и 

показателя чистого стабильного фондирования144 на регулярной основе. 

Данная отчетность банками будет предоставляться в рамках периода мо-

ниторинга за значениями нормативам ликвидности кредитных организа-

ций и их составляющих; 

2. с 01.01.2015 г. показатель краткосрочной ликвидности (LCR) должен 

быть включен в перечень обязательных нормативов; 

3. с 01.01.2018 г. показатель чистого стабильного фондирования (NSFR) 

должен быть включен в перечень обязательных нормативов. 

В международном масштабе, применительно к правовой основе кредитных 

рисков, одним из наиболее важных элементов реформы регулирования является 

принятая в 2004 году наднациональным соглашением «Международная конвер-

генция измерения капитала и стандартов капитала».145 Соглашение разрабатыва-

лось и принималось в рамках нормотворческого процесса Базельского комитета по 

банковскому надзору (Basel Committee on Banking Supervision), что и обусловило 

его известность в профессиональной среде под самостоятельным устойчивым 

термином «Базель 2».146 

За истекшие 10 лет в странах ЗАЭВС также осуществлялись реформы, на-

правленные на улучшение условий для предотвращения кредитных рисков в целях 

укрепления устойчивости финансовой системы валютного союза.  

Функции регулятора в Союзе возложены на Совет по финансовой стабиль-

ности (далее – СФС), который был образован в 2010 г. Главной задачей данного 

органа является банковский надзор, направленный на изучение, оценку, миними-

зацию кредитных рисков, иными словами СФС должен ограничить вероятность 

                                           
143 Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
144 Net Stable Funding Rat1o (NSFR)  
145 Basel Committee on Bank1ng Supervision, «1nternat1onal Convergence of Capital Measurement and Cap1tal Stand-
ards. A Revised Framework». Comprehensive Version. 06.2006. Basel. Электронный ресурс, режим доступа: 
http://http://www.b1s.org 
146 Basel Committee on Banking Supervision, «international Convergence of Capital Measurement and Capital Standards». 
07.1988. Basel. Электронный ресурс, режим доступа: http://http://www.b1s.org 
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возникновения системных рисков банков, выражающихся в отказе от оказания 

финансовых услуг и характеризующихся серьезными последствиями для нацио-

нальной экономики. Данный орган объединяет каждый из компонентов финансо-

вой системы (банковских, страховых, социального обеспечения и финансовых 

рынков), помимо мониторинга кредитных рисков, он должен предоставлять кон-

сультации и рекомендации по укреплению финансовой устойчивости банков и 

снижения последствий внутренних и внешних потрясений. 

Структурное устройство регулирования кредитных рисков основывается 

на:147 

– показателях финансовой устойчивости (ПФУ) банковского сектора, которые 

характеризуют платежеспособность и устойчивость банковской системы. 

Установление данных показателей было инициировано со стороны Между-

народного валютного фонда и явилось результатом различных банковских и 

финансовых кризисов. Данные мероприятия необходимы для укрепления 

банковской системы и финансовой стабильности ЗАЭВС, а также монито-

ринга деятельности банков.  

– необходимости проведения банковских стресс-тестов, которые оценивают 

способность кредитной организации или банковской системы справляться с 

тяжелыми потрясениями, кредитными рисками, моделируются экстремаль-

ные сценарии дальнейшего развития. Посредством данного инструмента 

также оценивается устойчивость банковского сектора. 

Проводимые реформы касаются также совершенствования нормативно-

правовой базы, определяющей функционирование финансовой системы ЗАЭВС. 

Главным мероприятием можно назвать документы по идентификации значимых 

для экономики банков, объединение их в банковские группы и дополнительный 

мониторинг кредитных рисков в пределах указанных групп. 

                                           
147 Décision № 97/12/2010 portant règles, instruments et procédures de mise en oeuvre de la politique de la monnaie et du 
crédit de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Постановление № 397/12/2010 о правилах, инструментов 
и процедур реализации политики денежно-кредитной Центрального банка западноафриканских государств 
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Немаловажное значение имеет создание Фонда гарантирования вкладов в 

соответствии с Решением Центрального банка государств Западной Африки № 

088-03-2014148. Данный Фонд является самостоятельным учреждением, обладаю-

щим правосубъектностью и финансовой автономией. Он осуществляет функции 

по: 

– обеспечению гарантий по депозитам клиентов учреждений; 

– возмещению денежных средств вкладчикам, в случае отсутствия активов у 

кредитной организации; 

– сбору взносов от банков; 

– мобилизации других ресурсов, которые необходимы для выполнения задач 

Фонда,  

– управлению собранными ресурсами. 

Также следует сказать об основном законе, регулирующем деятельность 

кредитных организаций в процессе осуществления их финансовой деятельности 

на территории ЗАЭВС – Loi cadre portant réglementation bancaire – Рамочном зако-

не о банковских правилах.149 В этом документе утверждается минимальная вели-

чина капитала банка. Также, согласно этому документу, в случае необходимости 

кредитные организации должны обеспечить Центральный банк информацией, не-

обходимой для изучения их статуса, оценки рисков, проверки неоплаченных обя-

зательств и других платежных инцидентов. 

Еще одним немаловажным моментом является создание информационных 

кредитных бюро, обладающих информацией по всем физическим и юридическим 

лицам, являющихся клиентами банков ЗАЭВС. 

Таким образом, оценивая уровень их развития нормативно-законодательной 

базы регулирования кредитных рисков стран-членов ЗАЭВС и России, можно ска-

зать, что они имеют общие черты и существенные отличия. Несмотря на некото-

рую схожесть, уровень развития банковских систем стран-членов ЗАЭВС сущест-

                                           
148 Décision № 088-03-2014 portant création du Fonds de Garantie des Dépôts dans l'UMOA. Решение № 088-03-2014 
создании Фонда гарантирования вкладов 
149 Loi cadre portant réglementation bancaire. Рамочный закон о банковских правилах. 
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венно ниже уровня развития банковской системы России. Вместе с этим, условия 

функционирования экономических систем исследуемых стран характеризуются 

серьезными последствиями мирового кризиса, глобализацией и международной 

интеграцией.  

Основной тенденцией банковского сектора России за последний год можно 

назвать снижение показателей деятельности субъектов финансовой деятельности 

в 2014 году, хотя с 2011 года происходило улучшение практически по всем анали-

зируемым направлениям (рис. 3.2.1). 

Данный рисунок отражает тенденцию развития банковской системы России, 

характерную для последних лет: снижение количества кредитных организаций и 

увеличение объёма собственного капитала.  

Деятельность кредитных организаций тесно взаимосвязана с национальной 

экономикой, ключевым индикатором развития которой можно назвать ВВП (рис. 

3.2.2). В России данный показатель снижается, причем эксперты прогнозируют 

дальнейшее снижение его вплоть до 2017 года. 

 
Рисунок 3.2.1 – Динамика количества кредитных организаций в России и объёма 

их собственного капитала150 
                                           
150 Официальный сайт Банка России. Электронный ресурс, режим доступа: http://cbr.ru/analyt1cs/ 
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Рисунок 3.2.2 – Темпы роста ВВП России, % 
Источник: составлено и рассчитано по: Официальный сайт Банка России. Электронный ресурс, 
режим доступа: http://cbr.ru/analyt1cs/ 

 

Вышеуказанные обстоятельства оказали свое воздействие на деятельность 

кредитных организаций России. Также, необходимо подчеркнуть, что в 2012 г. на-

чалась тенденция снижения рентабельности банков, которая наблюдается и сей-

час. Показатель рентабельности активов (ROA) снизился и на 01.01.2015 составил 

0,9%, тогда как на 01.01.2014 он был на уровне 2%.151 

Банковский сектор государств-членов ЗАЭВС характеризуются весьма низ-

кими показателями развития, как по сравнению с Российской Федерацией, так и 

по сравнению с другими государствами Африки. Например, в списке ста круп-

нейших африканских банков по итогам 2012 года кредитные организации госу-

дарств-членов ЗАЭВС занимает всего 5 строчек: по одному банку от Кот-

д’Ивуара, Сенегала, Мали, Того и Габона).  

Это меньше, чем доля соседней Нигерии, на долю которой приходится 13 

позиций.152 Лидирующее значение в банковской системе государств-членов 

ЗАЭВС имеют иностранные кредитные организации, которые контролируют поч-

ти две трети банковских активов в государствах-членах ЗАЭВС. 

                                           
151 Официальный сайт Банка России. Электронный ресурс, режим доступа: http://cbr.ru/analyt1cs. 
152 Официальный сайт Международного валютного фонда. Электронный ресурс. – URL: http://www.1mf.org. 
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Согласно данным аналитических агентств, отношение частных кредитов в 

странах – членах ЗАЭВС к валовому внутреннему продукту колеблется на уровне 

8-12%, причем доступ физических лиц к официальным финансовым услугам оце-

нивается всего в 3-4%. Краткосрочные ссуды, на долю которых приходится при-

мерно 70% всего банковского кредитования, вдвое превышают объем средне- и 

долгосрочных кредитов. Таким образом, банки государств-членов ЗАЭВС функ-

ционируют, главным образом, как депозитные учреждения, которые предоставля-

ют ссуды и кредиты на непродолжительный срок за счет привлеченных денежных 

средств, причем большая часть займов приходится на организации сферы торгов-

ли и оказания услуг. 

Представляется целесообразным, что для снижения уровня кредитных рис-

ков в банковских системах исследуемых государств необходимо совершенствовать 

законодательную базу, регулирующую деятельность по реализации анализа и кон-

троля исполнения требований и нормативов, проводить мониторинг процессов 

выявления кредитных рисков и возможных неопределенностей, что будет способ-

ствовать предотвращению фактов фальсификаций, мошенничества, иных наруше-

ний банковской деятельности.  

 

 
 

3.3 Сравнительный анализ банковской системы Франции и стран Зоны 

Франка КФА в условиях его привязки к евро 

В организационном плане банковские системы Франции и стран ЗАЭВС (За-

падноафриканский Экономический и Валютный союз) очень близки. Банковское 

регулирование в зоне франка основано на традициях банковской системы Фран-

ции. Однако, на этом их сходство заканчивается. В настоящее время страны зоны 

франка CFA (африканского финансового сообщества) сталкиваются с новыми 

проблемами, в том числе, недофинансированием экономики банковским сектором 
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и его низкой способностью играть ведущую роль в экономическом росте. Сущест-

вуют реальные потребности финансирования экономической деятельности, кото-

рые не всегда соответствуют европейской действительности. Кроме того, меняется 

международная среда, и в связи с этим встают вопросы о правильности установ-

ления евро в качестве валюты для привязки франка CFA (ранее франк CFA был 

привязан к французскому франку, сейчас к евро) и его влияния на денежно-

кредитную политику стран союза.  

Банковская система стран ЗАЭВС развита слабо. Уровень банковского фи-

нансирования хозяйственной деятельности в ЗАЭВС низок, а его стоимость до-

вольно высока. Банковский сектор занимает разные положения в отдельных стра-

нах или региональных группах. Уровень проникновения банковской деятельности 

внутри стран ЗАЭВС составляет меньше 20%153. Банки ЗАЭВС предоставляют 

кредиты производственному сектору неохотно, несмотря на низкий уровень ин-

фляции и избыточную ликвидность154.  

В этой связи основными источниками финансирования экономики являются 

французские банки, которые хорошо закрепились в местной экономике и общест-

венном сознании. Но их процентные ставки заметно выше тех, которые предлага-

ются в самой Франции. В подтверждение сказанному, в таблице ниже приведены 

кредитные ставки, предлагаемые банками в ЗАЭВС и во Франции.  

Как показывают данные, только в условиях финансового кризиса 2008-2009 

гг. французские резиденты получали финансирование по ставкам от 8 до 10% го-

довых. После стабилизации процентные ставки во Франции упали до 3,5-4% в 

год. Одновременно, за весь исследуемый период, процентные ставки в странах 

ЗАЭВС оставались в пределах 7,5-8% годовых, т.е. в два раза выше.  

На французские банки приходится большая доля финансирования экономи-

ки. По итогам 2013 года объем кредитов в экономику вырос на 1,4% и составил 1 

970 млрд. евро, в то время как французский ВВП за тот же период вырос всего на 

0,2%. Французские банки также являются гарантами успешного проведения пла-

                                           
153 Африканский банк развития и др. (2012): Статистический ежегодник по Африке. – с. 353. 
154 Сommission Bancaire Ежегодный отчет ЗАЭВС, 2013. 
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тежей, играя важную роль в экономике, основанной на торговле. Банковская сис-

тема является одним из лидеров частного сектора экономики во Франции; она 

формирует около 2,8% ВВП страны. Даже когда занятость населения упала в 2012 

году, банки оставались ведущими работодателями, с более чем 370 тыс. работаю-

щих по найму.  

Таблица 3.3.1 – Динамика средней процентной ставки во Франции и ЗАЭВС 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Франция в целом 11 3,7 3,5 4 3,7 
Предприятия 
Франции 10 8 3,5 3 3,2 

Домашние хозяйст. 
Франции 10 10 5 5,8 5 

ЗАЭВС в целом 8 7,8 7,8 7,3 7,5 
Предприятия 
ЗАЭВС 9 8 8 7,8 7 

Домашние хозяй-
ства ЗАЭВС 13 12,6 12,3 12,2 12 

 Составлено на основании данных годового отчета  BCEAO 2013. 

 

Рассмотрим более подробно точки расхождения и соприкосновения двух 

банковских систем. 

1. Точки расхождения 

Банковская система Франции основана на давних традициях. Действительно, 

система построена за несколько веков истории Франции, опираясь на развитие 

французской экономики и заимствуя методы ведения банковского дела соседних 

стран. Таким образом, она выросла из архаичной системы финансирования хозяй-

ственной деятельности в централизованную систему, которая известна сегодня как 

одна из наиболее надежных и устойчивых в мире. 

В отличие от французской, банковская система стран ЗАЭВС формировалась 

в условиях колонизации. Она изначально направлена на обеспечение финансиро-

вания хозяйственной деятельности колоний и фирм метрополий. Система продол-

жает функционировать по такой же схеме и после получения независимости стра-
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нами региона, финансируя французские компании в ущерб местным предприяти-

ям. 

В отличие от межнациональной банковской системы ЗАЭВС, банковская 

система Франции адаптирована в международную финансовую систему, имеет 

тесные контакты с внешним миром, и движется по пути преобразований француз-

ской экономики. 

Такая эволюция происходила успешно, потому что сопровождалась поэтап-

ным принятием финансово-банковского законодательства и созданием институ-

циональной инфраструктуры. Например, как заинтересованное в присвоении час-

ти национальных сбережений лицо, французское государство содействует форми-

рованию фондов местных и региональных органов посредством закона 1984 года, 

который облегчает финансирование малого и среднего бизнеса.  

После второй мировой войны, для того, чтобы мобилизовать ресурсы для 

восстановления (реконструкции) Франции, происходила национализация банков 

Франции и вмешательство государства в процесс распределения кредитов. Тем не 

менее, закон о банковской деятельности 1984 г. стимулировал движение в сторону 

либерализации банковской системы путем открытия финансовых рынков. Таким 

образом, французские банки научились справляться с жесткой конкуренцией 155. 

И, наоборот, в зоне ЗАЭВС меры для укрепления банковской системы и об-

новления её развития были безуспешны, несмотря, на то, что ориентиром для них 

был пример Франции. Создание банка развития и реализация отраслевой кредит-

ной политики для финансирования, так называемых, секторов роста развития 

прошло неудачно. Это связано с утечкой финансовых ресурсов (например, финан-

сирование президентских кампаний или неэффективные меры государственных 

предприятий). Неуспех связан также с финансированием заведомо невыгодных 

неприоритетных проектов, которые инициировались часто якобы для оптимально-

го распределения финансовых ресурсов.  

                                           
155 Federation bancaire francaise «Rapport FBF 2013 secteur bancaire». - URL : http://www.fbf.fr/fr/files/9GYGQD/Rapport-FBF-2013-
secteur-bancaire.pdf. 
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В настоящее время межнациональная банковская система ЗАЭВС может по-

казаться относительно надежной, но следует отметить, что в финансировании ин-

вестиций малого и среднего бизнеса и сельского предпринимательства существует 

много негативных моментов. В странах ЗАЭВС доля депозитов доминирует в ак-

тивах банков, в то время как во Франции лидирующее положение занимаю креди-

ты. Банки ЗАЭВС предпочитают хранить имеющиеся ресурсы в виде депозитов в 

других финансовых учреждениях. Таким образом, в отличие от французских бан-

ков банки стран ЗАЭВС неэффективно осуществляют основную функцию банков 

– трансформацию депозитов в кредиты для частного сектора156.  

2. Точки соприкосновения 

2.1. Стабильность денежно-кредитной политики 

В процессе сближения двух банковских систем существуют и точки сопри-

косновения. Зона франка, к которой относится ЗАЭВС, является пространством 

относительно стабильных денежно-кредитных и экономических отношений. Для 

14 стран-членов зоны франка полное членство в союзе означает:  

1) установление твердого соотношения их валют с евро, которое не может 

изменяться без согласования с Францией;  

2) свободный обмен франков CFA на евро;  

3) контроль Франции над кредитной политикой эмиссионных банков стран-

членов;  

4) хранение всех их валютных резервов в евро;  

5) отсутствие валютных ограничений между указанными странами;  

6) сдача выручки в иностранной валюте в централизованный пул при фран-

цузском казначействе (65% – для стран Западной Африки и 80% – для Цен-

тральной Африки);  

                                           
156 Chanu, P.-Y., 2004, «Au Delà des Apparences Techniques, une Inquiétante Réforme Bancaire: les Enjeux de Bâle II», Analyses et 
Documents Economiques, No. 95, Février. 
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7) осуществление всех расчетов через валютный рынок в Париже157, так как 

валютная политика стран-членов координируется валютным комитетом зоны 

франка. 

Механизм валютных расчетов стран, входящих в зону франка, предусматри-

вает свободный обмен франков CFA на евро через открытый на имя Центрального 

банка операционный счет в казначействе Франции. На этот счет Центральный 

банк соответствующей страны депонирует свои средства в евро и с него получает 

необходимые ему ресурсы. Обмен франков CFA на евро не ограничивается имею-

щейся на счете суммой. Счет может быть и дебетовым – Франция автоматически 

его пополняет. С суммы образовавшегося дебетового сальдо банк страны-

должника уплачивает казначейству Франции процент, который прогрессивно воз-

растает по мере увеличения дебетового сальдо. При кредитовом сальдо процент 

уплачивает французское казначейство. 

Банк Франции участвует со своими африканскими коллегами в функциони-

ровании института общей зоны. Это сотрудничество позволяет данным странам с 

неустойчивыми экономиками и нестабильными политическим системами полу-

чать выгоду от стабильной валюты 158. Тем не менее, связь между CFA и евро не 

позволяет африканским странам изменять курс своей валюты в зависимости от 

экономических конъюнктур. В период финансового кризиса 2008-2009 гг. страны 

ЗАЭВС пострадали от неопределенности в экономике Европы и европейской ва-

люты. Тем не менее, эти риски амортизируются через механизм учета операций, 

который позволяет варьировать количество средств в обращении в зоне на основе 

депонирования средств в казначействе Франции и привязки местной валюты к ев-

ро. 

С сильным евро страны ЗАЭВС находятся в невыгодном положении для экс-

портирования своей продукции вне Еврозоны, но могут импортировать по низким 

ценам оборудование за пределами зоны евро. 

                                           
157 Christophe Lobe Zako, 2005, Radiographie des systemes bancaires d’Afrique Francophone. 
158 Wikipedia «Franc CFA» http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA. 28/03/2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA
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В случае подорожания евро количество валюты по отношению к СДР (Спе-

циальные права заимствования) или иным валютам увеличивается, и центральные 

Банки кредитуют «счета операций» при французском казначействе, уменьшая тем 

самым свои резервы и нанося ущерб внутреннему кредитному рынку. Но такой 

механизм позволяет противодействовать инфляционным эффектам от сильного 

евро. В случае слабого евро французское казначейство дебетует операционный 

счет, для кредитования центральных банков стран ЗАЭВС 159.  

Поэтому, привязывая свою валюту к развитым странам, Центральный банк 

ЗАЭВС намерен импортировать доверие к валюте-привязке (евро). В связи с этим, 

фиксация обменного курса воспринимается не как причина неэффективности де-

нежно-кредитной политики, но как ограничение свободно принятое, направленное 

на повышение её эффективности. 

В целом, степень конвертируемости франка CFA с евро действительно вызы-

вает доверие хозяйствующих субъектов160. Не редкость, что в субрегионе западной 

Африки некоторые хозяйственные операции совершаются в франках CFA, а не в 

мировых резервных валютах. Экономические агенты, задействованные в операци-

ях, уверены в отсутствии валютных рисков и сохранении стоимости, и, следова-

тельно, в надежности макрофинансовой стабильности зоны Союза. 

2.2. Стабильность цен 

Привязка франка CFA к евро имеет макроэкономическое значение для стран 

региона и отражается на финансовых системах. Приняв решение привязать свою 

валюту к евро с фиксированным обменным курсом (1 EUR = 656,04 франков CFA), 

страны ЗАЭВС стремятся обеспечить стабильность постоянного значения CFA по 

отношению к евро.  

Эта политика требует вмешательства органов денежно-кредитного регулиро-

вания национального валютного рынка и требует существенного поддержания 

международных резервов. Таким образом, Центральный банк ЗАЭВС не имеет 

                                           
159 Kuhry Y. Weill L. (2010), «Financial Intermediation and Macroeconomic Efficiency», Applied. Financial Economics, Vol. 20, N° 15, 
pp. 1185-1193. 
160 Delage A., Massiera A, 1994, Franc CFA: Enjeux et perspectifs (Paris: France, bibliothèque de développement, Edition L'Harmattan). 
Pp 205-211 
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полного контроля над денежно-кредитной политикой. Действительно, денежная 

масса в странах зоны ЗАЭВС, по определению, складывается из двух составляю-

щих: количество выдающегося внутреннего кредита (DC) и международные ре-

зервы страны (IR).  

Так, денежная масса   включает в себя внутренний и международный эле-

менты и выглядит следующим образом: 

                                   

Денежная масса в стране может развиваться либо по внутренней кредитной 

экспансии, либо колебаниями валютных курсов, которые приводят к изменениям 

международных резервов. Таким образом, Центральный банк может управлять 

DC, т.е. внутренним элементом, но осуществляет ограниченный контроль над IR, 

международным элементом.  

Когда денежные власти реализует ограничительную кредитно-денежную по-

литику, она может быть компенсирована расширением глобальной денежной мас-

сы.  

Аналогичным образом, если денежно-кредитный орган осуществляет экс-

пансивные действия (расширение DC) это увеличит темпы внутренней инфляции 

и временно превысит глобальную инфляцию. Избыток денег поступает в платеж-

ный баланс за счет увеличения импорта, что приведет к снижению золотовалют-

ных резервов, и в конечном итоге, поставят под сомнение фиксированный обмен-

ный курс161.  

В экономику с фиксированным обменным курсом, вмешивается денежно-

кредитный орган, чтобы защитить валюту. Таким образом, инфляция, вызванная 

удорожанием обменного курса, будет ликвидирована. На рис.3.3.1 приведена ди-

намика уровня инфляции зон евро и ЗАЭВС, которые практически близки. 

На рисунке ниже приведена динамика уровня инфляции зоны евро и ЗАЭВС, 

которые практически близки. Сравнительная эволюция годовой инфляции (в%) в 

зоне Евро, США и ЗАЭВС приведена в приложение 3. 

                                           
161 Guide, A-M., C. Patillo, and J. Christensen, 2006, «Africa Faces Many Obstacles in Developing Financial Systems», Finance and 
Development, Africa Makes Its Move, December 
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Однако существуют и негативные факторы «привязки» франка CFA к евро, 

которые следует отметить. В первую очередь, с прогнозируемым укреплением ев-

ро повысится курс и африканского франка соответственно ослабнут позиции За-

падной и Центральной Африки в ценовой конкуренции162. Опасность тем более 

велика в условиях резкого обесценения валют Восточной и Юго-Восточной Азии.  

 

Составлено по: BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) [2014 г.], Динамика 
уровня инфляции во Франции и ЗАЭВС,  январь 2013 г. 

Рисунок 3.3.1 – Динамика уровня инфляции во Франции и ЗАЭВС, в % 

 

Чем «дороже» евро, тем выше вероятность повторения ситуации, имевшей 

место в 1986-1993 гг., когда африканский франк вместе с французской валютой 

подорожал относительно доллара. Почти одновременно снизились мировые цены 

на многие сырьевые товары, экспортируемые из Западной и Центральной Африки, 

осложнилась внутриполитическая обстановка. Все эти отрицательные факторы 

привели к ухудшению экономического положения бывших французских колоний в 

Африке. 

Итак, по нашему мнению, в момент перехода на евро странам с африканским 

франком необходимо было установить более низкий курс валюты относительно 

евро, т. е. фактически девальвировать африканский франк. Несмотря на относи-

тельный успех предыдущей девальвации (в 1994 г.), государства зоны франка в 
                                           
162 Berg, A., J. D. Ostry, J. Zettelmeyer (2008), « What Makes Growth Sustained?», IMF Working papers 8/59. Page 54 
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Африке, по-видимому, постараются сохранить паритет относительно французской 

валюты.  

Страны с африканским франком в своем большинстве считают, что стабиль-

ность валютного курса способствует инвестиционной активности и торговле. Од-

нако неясно, сумеют ли они сохранить завоеванные позиции на внешних рынках в 

условиях внешнеторговой экспансии азиатских, восточноевропейских, а также 

других африканских государств, активно использующих политику снижающегося 

курса национальных валют для закрепления на старых и проникновения на новые 

рынки при этом улучшают бизнес-климат и методы корпоративного управления. 

Основной статьей экспорта стран, входящих в зону франка в Африке, являет-

ся нефть, согласно же прогнозу МБРР (до 2016 г.), будет наблюдаться её удешев-

ление – относительно цен на нетопливные виды минерального и сельскохозяйст-

венного сырья. Последние будут расти в среднем на 1,1% в год, тогда как цены на 

продукцию обрабатывающей промышленности – примерно в два раза быстрее. 

Ориентированные на экспорт государства ЗАЭВС окажутся в более сложном по-

ложении. 

Жесткая привязка к евро без снижения курса усугубляет экономические 

трудности в регионе. Экономическое развитие стран зоны франка CFA в 1990-х 

годах шло ускоренными темпами, прежде всего, благодаря обесценению африкан-

ского франка на 29% (данные за декабрь 1993г. - май 1997 г.). Девальвация приве-

ла к росту ВВП (в среднем на 5,8% за 1995-1998 гг.) и сокращению бюджетного 

дефицита до 1,2% от ВВП. Динамика основных макроэкономических показателей 

развития региона приведена в табл. 3.3.2. 

Анализ представленных в таблице данных показывает, что прирост ВВП в 

2010-2013 гг. в среднем за год составил 5% по сравнению с 2,4% в 1998-2001 гг. 

Уровень среднегодовой инфляции вырос с 2,1% в 1995-1998 гг. до 3,7% в 2010-

2013 гг. Бюджетный дефицит увеличился с 1,2% в 1995-1998 гг. до 6,2% в 2010-

2013 гг. Государственная внешняя задолженность выросла угрожающе – с 40% 

ВВП в 1995 г. до 110% в 1998-2001 гг. 
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После наблюдается постоянное сокращение внешней задолженности, – к 

2013 году она составляла 65% от ВВП. Доходы на душу населения (в реальном 

исчислении) в период с 1998г. по 2010г. сократились примерно на 20%, а в после-

дующий период увеличились на 7%. 

Однако, в целом результаты хозяйственного развития следует признать не-

удовлетворительными: регион остается экономически отсталым, продолжает 

сильно зависеть от экспорта немногих видов сырья - нефти, кофе, какао-бобов, 

хлопка, а также от иностранной помощи и списания кредиторами внешней задол-

женности163. 

Таблица 3.3.2 – Динамика показателей экономического развития стран ЗАЭВС, в 

% 

Показатели 2013-2010 2010-2007 2007-2004 2004-2001 2001-1998 1998-1995 

Прирост ВВП 5,5 4,5 4,3 3,2 2,4 5,8 
Уровень средне-
годовой инфля-
ции 

3,7 3,8 3,9 4,2 4,8 2,1 

Бюджетный де-
фицит 6,2 5 5,4 4,8 2,5 1,2 

Гос. внешняя за-
долженность по 
отношению к 
ВВП 

65 70 68 85 110 40 

Составлено по:  BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) [2014 г.], Динамика 
показателей экономического развития стран ЗАЭВС,  январь 2010 г., С.107-119. 

 

При таких неоднозначных результатах сложно оценить целесообразность 

сохранения курса африканского франка относительно базовой валюты. Такая по-

литика, несомненно, ограничивает инфляцию, но может вызвать рост безработи-

цы, ограничить экспортные поставки, уменьшить темпы роста товарного произ-

водства и снизить эффективность экономики стран ЗАЭВС в целом. 

Таким образом, денежно-кредитная политика зоны CFA, безусловно, не-

сколько пассивна по сравнению со странами Европы, в частности Франции, тем не 

                                           
163 IMF (2012), «West African Economic and Monetary Union: Staff Report on Common Policies for Members Countries», IMF Coun-
try Report, N° 12/59 
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менее, регион пользуются репутацией иностранного финансового органа для дос-

тижения стабильности в денежно-кредитной сфере. В связи с этим, фиксация об-

менного курса больше не воспринимается как показатель неэффективности де-

нежно-кредитной политики, но, как элемент ограничения свободно принимаемых 

решений для повышения эффективности денежно-кредитной политики. Однако 

жесткая привязка к евро без возможности снижения курса усугубляет экономиче-

ские трудности в регионе. 

Так как процентная ставка представляет собой наиболее важный элемент 

денежно-кредитного регулирования, необходимо провести анализ и оценку дина-

мики процентных ставок по кредитам, которые применяются в кредитных органи-

зациях стран ЗАЭВС, что позволит разработать предложения по формированию 

оптимальной процентной ставки. 

 

 

3.4 Направления интеграционных перспектив финансовых сис-

тем в зоне Западноафриканского экономического и валютного союза 

Многие экономисты164 говорят о ключевом значении денежно-кредитной 

политики для макроэкономического регулирования экономики; это обусловлено 

возможностями влияния на все отрасли экономики посредством процентных ста-

вок, главным параметром которой выступает ключевая ставка центрального банка. 

Использование процентной ставки как одного из основных инструментов денеж-

но-кредитной политики проводится по двум направлениям:  

1) регулирование займов коммерческих банков у центрального банка; 

2) депозитная политика центрального банка.  

                                           
164 Жиделева В.С. Институт рефинансирования денежно-кредитного регулирования // Проблемы Науки. 2014. №8 
(26). С.61-64 
Науменкова С.В., Мищенко В.И. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на стимулирование 
экономического роста // Проблемы современной экономики. 2015. №2 (54). С.168-175 
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 
годов. - URL: http://www.cbr.ru/publ/ondkp/on_2016(2017-2018)pr.pdf. 
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Проводя кредитование коммерческих банков, центральные банки выступают 

кредиторами последней инстанции, становятся участниками межбанковского 

рынка, выполняют свою функцию как органы денежно-кредитного регулирования. 

Воздействие субъектов денежно-кредитной политики на её объект осущест-

вляется с помощью набора специфических инструментов, одним из которых явля-

ется процентная политика центрального банка, то есть изменение механизма за-

имствования средств коммерческими банками у центрального банка или депони-

рования средств коммерческих банков в центральном банке. Как отмечалось вы-

ше, в рамках ЗАЭВС денежно-кредитная политика контролируется Центральным 

банком государств Западной Африки (BCEAO). Для регулирования банковской 

ликвидности эмиссионный институт сформировал новую систему денежно-

кредитного регулирования, основанную на использовании рыночных механизмов. 

Эффективность этой новой системы базируется на: 

 главных условиях рефинансирования по основным процентным став-

кам; 

 высокой эластичности спроса на кредиты по кредитным ставкам бан-

ков. 165 

Из этого следует, что для проведения денежно-кредитной политики очень 

важен контроль со стороны Центрального Банка номинальных ставок по кредитам 

основных банков. На самом деле, именно они, в условиях стабильной инфляции, 

оказывают влияние на поведение нефинансовых экономических агентов. Если 

Центральный банк может изменять основные процентные ставки в соответствии с 

экономическими тенденциями, то именно банковский сектор может обеспечить 

преемственность денежно-кредитной политики166, регулируя ставки по кредитам 

на условиях рефинансирования.  

При этом улучшение условий доступа к кредитам, необходимое для разви-

тия частного сектора, как движущей силы экономического роста, является одним 

из приоритетов монетарных властей региона. В этом контексте, эмиссионный ин-

                                           
165 Reglement №10/2001/CM/UEMOA portant reglement financier des organes De I'UEMOA. Page 18 
166 BCEAO (1996): "Définition et formulation de la politique monétaire", (462), août/septembre. Page 7-10 
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ститут должен способствовать формированию условий, необходимых для улучше-

ния кредитовании экономик в зоне Союза. Однако, существует необходимость ор-

ганизационных мероприятий в целях расширения финансовой системы и предос-

тавления финансовым учреждениям возможности распоряжаться значительными 

средствами.  

В этой связи, целесообразно раскрыть экономическую сущность банковско-

го процента и проанализировать факторы, влияющие на него. Особое внимание 

следует обратить на характеристики процентных ставок по кредитам в странах 

ЗАЭВС (по экономическим объектам, срокам, бенефициарам). Проведение срав-

нительного анализа с некоторыми странами, в частности, Марокко и Францией 

(стран - главных экономических партнеров ЗАЭВС) позволит разработать предло-

жения по повышению эффективности управления расходами и снижения про-

центных ставок в целях улучшения условий для надежного и устойчивого эконо-

мического роста в зоне ЗАЭВС.  

1. Характеристики процентных ставок по кредитам в зоне ЗАЭВС 

В основе процентных ставок лежит норма процента – общепринятое пред-

ставление о том, какими должны быть процентные ставки. Норма процента обыч-

но не превосходит нормы прибыли на вложенный капитал, но она может быть и 

существенно ниже, стимулируя таким образом объемы капиталовложения. Норма 

процента не определяется непосредственно реальными экономическими фактора-

ми, такими как темпы инфляции, а определяется лишь ожиданиями темпов ин-

фляции, предпочтением ликвидности, традиционными представлениями об уров-

не процентных ставок, воздействием конъюнктуры и тому подобными факторами.  

По данным центрального Банка BCEAO в течение периода с 2007-го по 

2014-й годы, средняя ставка по кредитам, взимаемая банками Союза, выросла с 

7,5% в 2007 году до 8,0% в 2014 году, то есть средний годовой прирост составил, в 

среднем, 7 базисных пунктов. Этот интервал можно разделить на два периода сле-

дующим образом:  
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В период 2007-2009 гг. процентные ставки по кредитам увеличивались при-

мерно на 25 базисных пунктов, в среднем за год;  

в период с 2009 года наблюдалось снижение ставки по кредитам в среднем 

на 20 базисных пунктов за год. 

Повышение процентных ставок в рассматриваемый период объясняется, в 

частности, резким скачком цен на продовольствие и нефть на международном 

уровне, что способствовало уменьшению ликвидности банков в регионе, связан-

ному с объёмом импорта и ростом бюджетного дефицита.167  

Ситуация изменилась в 2009 году в результате международного финансового 

кризиса, который повлек за собой снижение мирового спроса и уменьшение при-

тока капитала в зону ЗАЭВС. Широкое использование правительствами стран за-

имствований на денежном рынке способствовало сокращению банковской лик-

видности, доступной для финансирования частного сектора, усиливая затруднения 

с денежными средствами на уровне предприятий168. 

При рассмотрении динамики процентной ставки по странам можно конста-

тировать, что за период c 2007-го по 2014-й годы повышение ставок, также объяс-

няется изменением географической структуры кредитов в зоне Союза169. Действи-

тельно, в течение этого периода доля кредитов, выданных в Кот-д'Ивуаре и Сене-

гале, где процентные ставки по кредитам самые низкие, снизилась в пользу дру-

гих стран Союза, где применяемые банками процентные ставки по кредитам более 

высоки. Динамика средней ставки кредитования в странах ЗАЭВС представлена 

на рис 3.4.1 

Анализ представленных данных демонстрирует, что в период с 2007-2014 гг. 

доля Кот-д'Ивуара и Сенегала снизилась, соответственно, с 47,0% и 35,3% до 

29,7% и 26,8%. Однако, доля кредитов, выданных в таких странах, как Буркина-

Фасо, Мали и Бенин, увеличилась с 8,3%, 6,29% и 4,6% в 2007 г. до 12,7%, 10,0% 

и 9,6% в 2014 г. соответственно. Однако, начиная с 2010 г., снижение ставок по 
                                           
167 Christiansen, H. et Pigott, C. (2012), Long term interest rate in globalised market, OCDE. 
168 DIAW, A. , NDIAYE C. Tidiane, Определяющие факторы ставок по кредитам в Сенегале, Document de travail, 
BCEAO, 2012. C.198 
169 Koffi, S. K., (2008), Факторы, определяющие разницу в процентных ставках по кредитам между странами 
ЗАЭВС , Revue Economique et monétaire de la BCEAO, N°3, juin, pp. 9 - 51. 
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кредитам наблюдалось во всех странах Союза. Наиболее значительное снижение 

было отмечено в Бенине (0,9 процентных пунктов), в Сенегале (0,8 процентных 

пунктов), в Буркина-Фасо и в Кот-д’Ивуаре (1,5 процентных пунктов). 

 

 
 

Рисунок 3.4.1 – Динамика средней ставки кредитования в странах ЗАЭВС170 

 

Анализируя динамику ставок по кредитам в зависимости от типа (вида) по-

лучателя кредита, можно отметить, что в исследуемый период самая высокая доля 

пришлась на кредиты, предоставляемые государственному сектору, частным 

предприятиям производственного сектора и финансовым клиентам. Однако, про-

центные ставки, предлагаемые физическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, страховым компаниям, пенсионным фондам, кооперативам, сельским 

компаниям и прочим дебиторам, составляющим более 90% клиентов рынка, сни-

зились. Повышение процентных ставок по кредитам для государственного сектора 

связано с ростом долгового рынка, по которому страны выпускают рефинанси-

руемые ценные бумаги171. 

                                           
170 BCEAO  
171 Saunders, A., Schumacher, L. (2000), The determinants of bank interest rate margins: an international study. Journal of 
International Money and Finance 19, 813 - 832. 
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Данные относительно бенефициаров (получателей кредита) представлены в 

Приложении 3 и отражают процентные ставки по странам в 2007 и 2014г.  

Отметим что, в 2014 году, в соответствии с применением уровня ставок кре-

дитования, можно выделить три группы получателей:  

 Первая группа состоит из частных лиц (10,3%), страховых и пенсионных 

фондов (10,1%), к которым применяются высокие процентные ставки.  

 Вторая группа состоит из экономических агентов, которые получают 

кредиты по промежуточным ставкам, чуть выше среднего по региону. 

Это касается отдельных компаний (8,3%), клиентуры по коммерческим 

операциям (8,3%), кооперативов и сельских групп (8,5%).  

 Третья группа, состоящая из экономических агентов, которые получают 

льготные кредиты, по ставкам ниже средних по региону. Она состоит из 

частных предприятий производственного сектора (7,5%), государствен-

ного сектора (7,1%) и персональных банков (4,0%). 

Положение этих трех типов категорий получателей кредита относительно 

уровня риска аналогично во всех странах Союза и выглядит следующим образом: 

- высокий уровень риска (физические лица, страховые и пенсионные); 

- умеренный уровень риска (индивидуальные предприниматели, клиенты, 

финансовые клиенты, кооперативы и сельские группы); 

- низкий уровень риска (предприятия производственного сектора, государст-

венного сектора и различных НПО, и т.д). 

Привязка уровня процентных ставок к уровню риска по кредиту представ-

лена на рис. 3.4.2 
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Составлено и рассчитано по: Банковская комиссия ЗАЭВС. Привязка уровня процентных ставок 
к уровню риска по кредиту, стр. 39-48. 

 

Рисунок 3.4.2 – Кредитные ставки для различных типов получателей, % 

 

Для кредитных ставок по кредитам на экономические цели следует выде-

лить два типа объектов экономических групп. В таблице 3.4.2 представлены про-

центные ставки по кредитам в странах ЗАВЭС по экономической цели (по объекту 

кредита). 

Наиболее высокие ставки применяются по займам для потребительских 

кредитов (выше 9%), а финансовые клиенты и государственные компании полу-

чают ресурсы по боле низким ставкам. Высокая стоимость банковского финанси-

рования физических лиц объясняется значительным риском их невозврата, так как 

77% потребительских кредитов, выданных физическим лицам, просрочены. Отно-

сительно остальных экономических объектов отметим, что процентные ставки на-

ходятся в пределах диапазона от 7,3% для категории «потребность в ликвидных 

средствах» до 8,8% по кредитам на приобретение производственного оборудова-

ния для предприятий.  

Основная часть кредитования приходится на частные фирмы производст-

венной отрасли (67,7%), в частности, на крупные компании с низким уровнем 

риска. Отметим что, ситуация в основном аналогична для всех странах Союза, за 
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исключением некоторых стран, где применяемые процентные ставки по кредитам 

данной категории заёмщиков высоки (Нигер, Того и Мали). 

 

Таблица 3.4.1 – Процентные ставки по кредитам в странах ЗАВЭС по экономиче-

ской цели (по объекту кредита) 
Ставки процен-

тов 
Бенин 

Буркина-
Фасо 

Кот-
Д’Ивуар 

Бисау Мали Нигер Сенегал Того ЗАЭВС 

2007 

Ипотечные 10,9 11,8 10,8 10,2 10,4 12,8 7,9 11,5 9,8 

Экспортные 9,1 6,7 7,6 1 8,8 
    

Оборудование  8,6 9,6 10,6 1 9,7 12,5 7,8 10,8 8,7 

Потребитель-
ские  

10,2 11 9,2 11,4 11,4 12,7 9,4 11,5 11,1 

Казначейства 8,7 10 7,7 13,4 9,7 12,8 5,3 7,3 7,2 

Другие 9,1 10,1 5,1 10 12,4 11,4 8,5 10,8 6,3 

Итог 9 10,3 7,6 12 10 12,8 6,1 9,9 7,5 

2014 

Ипотечные 9 9,1 10,2 8,7 8,1 9,4 7 9,8 8,4 

Экспортные 7,8 9,1 6,8 12,1 14,8 12,6 - 10,9 8 

Оборудование  8,7 9,8 9,3 7,9 9,2 10,7 7,8 8,6 8,8 

Потребитель-
ские  

8,5 9,2 8,9 - 9,5 9,6 8,5 9,2 9,1 

Казначейства 8,8 9,3 6,8 10,1 8,8 11,1 4,9 9,2 7,3 

Другие 8,7 9,2 8,8 9,8 8,3 10,6 9,3 9 9,1 

Итог 8,8 9,4 7,6 10 9,1 10,6 6,2 9,4 8,0 
Источник: составлено по: BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) [2014 г.], Политика 
процентных ставок в Союзе, – Процентные ставки по кредитам в странах ЗАВЭС по экономической це-
ли (по объекту кредита), мимеограф, январь 2014 г., С.124. 

 

В настоящее время действуют разнонаправленные факторы, влияющие на 

изменение уровня ставок по кредитам в зоне ЗАЭВС. Самым ярким примером яв-

ляется макроэкономические факторы, связанные с экономической конъюнктурой и 

денежно-кредитной политикой. Среди них важно подчеркнуть, высокие темпы 

роста неплатежей, меры по сдерживанию роста заработной платы и пенсий, уве-
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личение объема эмиссии ГКО, инфляция, ставки по депозитам, доходы на душу 

населения, тенденция снижения ставки рефинансирования BCEAO.  

Микроэкономические факторы основаны на индивидуальном поведении и 

внутренних особенностях менеджмента банков. По ставкам рефинансирования 

Центрального банка следует отметить, что кредитные ставки банков чувствитель-

ны к изменениям ключевых ставок Центрального Банка, которые варьируются в 

среднем от 5,0% в краткосрочной и 5,25% в долгосрочной перспективе, а предель-

ная ставка кредитования составляет от 5%. 172 Также, исследование МВФ (2010) 

свидетельствует о том, что с 1995 года в странах Африки к югу от Сахары, ключе-

вые ставки центральных банков тесно связаны со ставками по кредитам банков, и 

в отличие от других регионов континента – подвержены более существительному 

воздействие в зоне ЗАЭВС173. 

Макроэкономические факторы, в том числе инфляции, ставки по депозитам, 

доходы на душу населения, как сказано выше, положительно влияют на ставку за-

имствований. Однако, высокие процентные ставки долгие годы препятствовали 

росту деловой активности в странах ЗАЭВС, повышая стоимость капитала и от-

влекая его на спекулятивные финансовые сделки. В результате чего произошло 

падение платежеспособного спроса населения и спад производства.  

Поэтому, с нашей точки зрения, попытки государства и монетарных властей 

противостоять спаду путем даже небольшой и тайной кредитно-денежной эмис-

сии стимулируют непропорционально высокие инфляционные ожидания населе-

ния, обесценение денежной массы, неплатежи и рост цен и самих процентных 

ставок. Уменьшить негативные тенденции указанных обстоятельств невозможно 

без грамотного регулирования уровня процентных ставок на уровне Центробанка. 

Хотя снижение инфляции и приводит к снижению уровня процентных ставок, но 

одного лишь снижения инфляции недостаточно, так как реальные процентные 

                                           
172 Diop, P. L. (1998), L'impact des taux directeurs de la BCEAO sur les taux débiteurs des banques, BCEAO. Note 
d'Information Statistique, N°483-484, Juillet-Août-Septembre 1998. 
173 Международный валютный фонд: годовой отчет 2010 содействие сбалансированному мировому подъему. URL: 
https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/ar/2010/pdf/ar10_rus.pdf 
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ставки сами по себе снизятся не скоро. Поэтому регулирование уровня процент-

ных ставок имеет самостоятельное значение. 

Наряду с этим, собственные средства, объём депозитов до востребования и 

кредиты, отсутствие гарантий, безнадежные долги (эффект ограничения, наблю-

даемый в Буркина-Фасо и Сенегале), высокая стоимость ресурсов отрицательно 

влияют на динамику процентных ставок. Однако, эти факторы не являются одно-

родными по странам Союза. В некоторых странах инфляция оказывает негативное 

влияние на ставку заимствования.  

Следует отметить, что влияние процентных ставок BCEAO на финансовый 

рынок проявляется, прежде всего, в процессе осуществления Центральным бан-

ком действий по упорядочиванию текущей ликвидности банковской системы. Так 

как ЦБ проводит операции по поддержке/изъятию ликвидности, тем самым он со-

вершает сделки с банками по установленным процентным ставкам, воздействуя на 

интерес последних в совершении тех или иных действий. Все это оказывает неос-

поримое влияние на стоимость ресурсов в банковской системе, на активность бан-

ков в совершении операций с финансовыми активами, а также формирует условия 

для колебания процентной ставки как в банковской системе, так и во всей эконо-

мике региона. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости совер-

шенствования системы кредитования, которое могло бы способствовать сниже-

нию основных процентных ставок, не затрагивая интересы Центрального банка, 

коммерческих банков, государств, а также предприятий. 

На наш взгляд, важно упрощение банковских процедур при выдаче кредита, 

и увеличение ресурсов банков, ввиду повышенного спроса на займы за счёт пред-

ложения более высоких ставок по сбережениям. В этой связи, банкам зоны Союза 

следует пересмотреть платежную политику о предоставления банковских услуг 

клиентам в долгосрочной перспективе, провести адаптацию практики междуна-

родного уровня, в том числе расширение перечня предоставляемых бесплатных 

услуг клиентам (обслуживание счёта, движение средств со счетов на счета, закры-

тие счетов и т.д.).  
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То есть, следует провести следующие мероприятия:  

1. Повысить прозрачность банковских сборов, регулярно публиковать ми-

нимальные и максимальные ставки, а также полный список всех расходов, связан-

ных с различными банковскими объектами. 

2. Диверсифицировать кредитные операции с клиентами в целях повышения 

возможности кредитования, которая могла бы привести к снижению ставок по 

кредитам. 

3. На уровне Центрального Банка и других финансовых учреждений 

(ЗАЭВС) для снижения стоимости банковского кредита, следует осуществлять 

следующие действия:  

– Укрепить собственную ресурсную базу финансовых учреждений и их 

способность влиять на стоимость кредита. В этой связи, было бы целе-

сообразно установить относительно короткий горизонт этапа повышения 

уровня минимального капитала банков до 10 млрд франк CFA, который 

принят Советом министров ЗАЭВС в сентябре 2007 года;174 

– Создать механизмы инновационных финансовых инструментов. При 

этом, Центральному банку необходимо поощрять развитие альтернатив-

ных источников финансирования, таких как исламские финансы, кото-

рые могут изменить кредитные ставки. Исламские финансы в отличие от 

классического финансирования, оказывают поддержку предприятиям и 

основаны на принципе распределения прибыли и убытков. 

4. На уровне предприятий и других экономических операторов необходимо 

расширение банковского финансирования экономических операторов по низкой 

ставке, поскольку большинство кредитных заявок указанных категорий заёмщиков 

были отклонены банками ввиду недостатка достоверности финансовой отчетно-

сти и/или непрочности финансовой ситуации, а также из-за трудностей в сборе 

запрашиваемых гарантий. Поэтому, необходимо:  

                                           
174 Dispositif prudentiel applicable aux Banques et aux Etablissements Financiers de L’union monetaire Ouest Africaine (UMOA) a 
compter du 1er Janvier 2001, page 79 
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Упростить условия доказательства приемлемого уровня платежеспособно-

сти заемщиков за счёт улучшения прозрачности их деятельности;  

– обеспечить эффективное управление средствами, полученными от бан-

ков и избегать реинвестирования их в рискованные мероприятия;  

– использовать альтернативные источники финансирования, в том числе 

инструменты финансового рынка;  

– регулярно предоставлять необходимую информацию о своей деятельно-

сти в органы, отвечающие за их сбор и централизацию;  

– повысить эффективность управления предприятиями посредством уве-

личения прозрачности деятельности, регулярного подтверждения досто-

верности финансовой отчетности, отражающей реальную ситуацию. 

Результаты представленного исследования говорят о том, что ужесточение 

условий кредитования банков в странах ЗАВЭС отражается на кредитах, выдавае-

мых государственному сектору, частным предприятиям производственного секто-

ра и финансовым клиентам. Для большинства клиентов банка (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, страховых компаний, пенсионных фондов, 

НПО, объединений и т.д.) условия доступа к льготным банковским кредитам не 

улучшились. Предложенные мероприятия позволят обеспечить изменение этой 

тенденции, и имеющийся высокий уровень процентных ставок по кредитам бан-

ковского финансирования может снизиться. 

 

 

Выводы по третьей главе 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что: 

В государствах ЗАЭВС наблюдается отсутствие глубины финансовых рын-

ков и канала обменного курса, что можно назвать главными причинами, по кото-

рым трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики в ЗАЭВС нельзя 

назвать полностью эффективным. Проведенный анализ инструментов макроэко-

номического регулирования монетарных властей Союза позволил выявить пре-

пятствия к проведению денежно-кредитной политики.  
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Следует отметить, что указанные недостатки функционирования финансо-

вой системы имеют серьёзные последствия для макроэкономической политики 

ЗАЭВС, неблагоприятно воздействует на риски рефинансирования и стоимость 

заимствований для финансирования государственных инвестиций. Такое влияние 

на денежно-кредитную политику, которое характеризуется повышением доступа к 

финансовым услугам предприятий и домашних хозяйств, что, в свою очередь, 

увеличивает волатильность потребления, сокращает инвестиции и, следовательно, 

замедляет рост экономики.  

Таким образом, ограничения функционирования трансмиссионного меха-

низма денежно-кредитной политики в зоне ЗАЭВС можно отнести к институцио-

нально-правой системе и надстройке, в рамках которой регулируются механизмы 

функционирования экономической системы. Это обусловлено тем, что основными 

задачами ЦБ в вопросах денежно-кредитной политики являются поддержание 

стабильности цен и уровня инфляции. 

Проводимая Центробанком единая региональная денежно-кредитная поли-

тика нацелена не на обеспечение устойчивого экономического роста, а на ценовую 

стабильность, достигаемую последовательным снижением инфляции. Данный 

факт можно объяснить также и тем, что фиксированный обменный курс и возни-

кающие в связи с этим ограничения связаны с привязкой франка CFA к Евро. Не-

ограниченная конвертируемость франка CFA гарантирована французским казна-

чейством при условии мобилизации валютных резервов в нём. Таким образом, 

BCEAO является единственным центральным банком, который не имеет полного 

контроля над своими валютными резервами. 

Осуществление риск-ориентированного контроля ключевых направлений 

финансовой деятельности банков в процессе обеспечения платежеспособности и 

финансовой устойчивости позволит достичь целей, которые установлены закона-

ми рыночной экономики. Это связано с тем, что риск-ориентированное управле-

ние и банковский надзор должен быть направлен на предотвращение, выявление и 

минимизацию кредитных рисков банков, разработку рекомендаций по их профи-

лактике.  
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В настоящее время российская и африканская модели риск-

ориентированного управления банками характеризуются недостаточной зрело-

стью и несовершенной законодательной базой. Таким образом, оценивая уровень 

их развития нормативно-законодательной базы регулирования кредитных рисков 

стран-членов ЗАЭВС и России, можно сказать, что они имеют общие черты и су-

щественные отличия. Однако, несмотря на некоторую схожесть, уровень развития 

банковских систем стран-членов ЗАЭВС существенно ниже уровня развития бан-

ковской системы России. Вместе с этим, условия функционирования экономиче-

ских систем исследуемых стран характеризуются серьезными последствиями ми-

рового кризиса, глобализацией и международной интеграцией.  

Исследование функционирования банковских систем Франции и ЗАЭВС по-

казал, что существует большое сходство в регулировании в зоне франка CFA и во 

Франции. Макроэкономическая стабильность, вызванная привязкой франка CFA к 

единой европейской валюте, заложила основы стабильности в финансовом разви-

тии в государствах-членах. Привязка валюты позволила странам ЗАЭВС иметь 

стабильную и устойчивую к кризисам валюту. В то же время денежная эмиссия 

находится под контролем Банка Франции, кроме того укрепление евро не всегда 

благоприятно воздействует на экономику стран ЗАЭВС. Это также может негатив-

но влиять на регион, так как ни одна страна не в состоянии увеличивать денежную 

массу вне зависимости от потребности в ней, в ином случае это может вызвать 

инфляцию и привести к замедлению темпов развития экономики. В целом резуль-

таты хозяйственного развития следует признать неудовлетворительными: регион 

остается экономически отсталым, продолжает сильно зависеть от экспорта немно-

гих видов сырья - нефти, кофе, какао-бобов, хлопка, а также от иностранной по-

мощи и списания кредиторами внешней задолженности 

Проведенный анализ и оценка процентных ставок по кредитам, применяе-

мых банками в странах ЗАЭВС, позволили разработать предложения по формиро-

ванию оптимальной процентной ставки, которые должны быть направлены на по-

вышение прозрачности банковских сборов, публикацию на регулярной основе 

информации о минимальных и максимальных процентных ставках, диверсифика-
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цию кредитных операций с клиентами для повышения возможности кредитова-

ния, укрепление кредитными организациями собственной ресурсной базы для 

воздействия на стоимость кредита, создание механизмов инновационных финан-

совых инструментов, поощрение развития альтернативных источников финанси-

рования, таких как исламские финансы, расширение банковского финансирования 

экономических операторов по низкой ставке, упрощение условий доказательства 

уровня платежеспособности заёмщиков за счёт повышения прозрачности их дея-

тельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного автором исследования особенностей функциони-

рования межнациональной банковской системы ЗАЭВС в современных условиях, 

анализа показателей деятельности национальных банковских систем государств-

членов Союза и их роли в развитии реального сектора экономики и устранения 

социального неравенства, описанного в диссертации, удалось изучить теоретиче-

ские аспекты организации банковской системы и эволюции денежной политики 

стран ЗАЭВС, выявить проблемы макроэкономической политики в условиях не-

глубокого развития финансовой системы, провести анализ состояния межнацио-

нальной банковской системы ЗАЭВС, раскрыть проблемы финансирования хозяй-

ственной деятельности и предложить наиболее перспективные направления её 

развития, что позволило решить поставленные в научном исследовании задачи и 

обеспечить достижение намеченных целей исследования: 

Установлено, что одной из важнейших задач современности является эф-

фективная интеграция африканского континента в мировое финансовое хозяйство, 

которая до сих пор не решена. В связи с этим в перспективе возникает вероят-

ность нового экономического и финансового кризиса в регионе. Доказано, что ос-

новными и наиболее перспективными направлениями поступательного развития 

экономических отношений в Африке можно назвать усиление региональных и 

субрегиональных валютно-финансовых отношений на континенте и реструктури-

зация банковских отношений с целью укрепления сотрудничества между афри-

канскими государствами.  

При этом экономическая интеграция в региональные группировки соседних 

африканских государств, на примере сформированных уже в Западной и Цен-

тральной Африке экономических и валютных союзов, представляет собой единст-

венную альтернативу устранения экономической отсталости и возможность для 

интенсивной интеграции в мировую финансовую систему. 

Наряду с этим, в последние годы, регион и Африканский континент в целом 

переживает устойчивое экономическое развитие, сопровождающееся высокими 
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темпами экономического роста. Однако, на африканском континенте существует 

несоответствие между экономическим ростом и сокращением бедности и соци-

ального неравенства. Для устранения установленного несоответствия, необходимо 

обеспечить существенное влияние последствий экономического роста африкан-

ских государств на социально-экономические показатели развития.  

Для этого необходимо повысить доступность к финансовым ресурсам субъ-

ектам малого и среднего бизнеса в условиях преобладания, так называемой, «не-

формальной экономики». Доказано, что необходима экономическая реформа, на-

правленная на повышение существующего уровня проникновения банковской 

деятельности среди населения и хозяйствующих субъектов, снижение процентных 

ставок и повышение доверия к кредитным организациям, что будет способство-

вать мобилизации сбережений денежных средств на долгосрочной основе. 

Доказано большое значение имеют усилия институциональных инвесторов 

и, прежде всего, страховых компаний в решении задачи оптимизации и совершен-

ствования экономической, денежно-кредитной, налогово-бюджетной и правовой 

политики на территории стран Союза. Помимо этого, необходимы тесные парт-

нерские отношения между государствами, органами межнационального регулиро-

вания и субъектами частного сектора для создания инновационных банковских 

систем, соответствующих требованиям международных стандартов, и, вместе с 

этим, способных удовлетворять потребности местного уровня. То есть, в сущест-

вующих условиях страны-члены ЗАЭВС должны сформировать сильную интегра-

ционную экономику, опирающуюся на локальные ресурсы, базирующуюся на ус-

тойчивой банковской системе. 

Выявлено, что на протяжении последних десятилетий в странах ЗАЭВС на-

блюдается достаточно успешное развитие банковского сектора: в большинстве 

стран увеличился размер банковских кредитов, предоставляемых экономике. Вы-

росло количество банковских отделений и открытых счетов. При этом большинст-

во банков стран Союза имеют существенные обязательства в форме государствен-

ных ценных бумаг. Однако, установлена также значительная дифференциация 
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уровня развития банков по модели деятельности, размеру, географическому охва-

ту, прибыльности и имеющимся ограничениям развития. Кроме того, структурные 

характеристики банковского сектора и доля банковского рынка в странах ЗАЭВС 

заметно отличаются. 

Доказано несущественное увеличение количества агентств и банковских 

счетов в них в последние годы. Предоставление кредитов характеризуется кратко-

срочным характером; они направляются, прежде всего, в обрабатывающие отрас-

ли промышленности и сферу услуг (особенно в торговлю, гостиничный и ресто-

ранный бизнес). В странах ЗАЭВС не всегда банки ориентированы на потребите-

ля, что влечет за собой перемещение клиентов от одного банка к другому. Помимо 

этого, существует специализация кредитных организаций. Так, отдельные финан-

совые учреждения занимаются, прежде всего, с крупными компаниями (филиала-

ми и структурными подразделениями транснациональных корпораций, которые 

принадлежат иностранным инвесторам), другие - ориентируют свою деятельность 

на внутренних розничных клиентов. В некоторых странах Союза можно наблю-

дать усиление конкуренции со стороны МФО и внедрение новых торговых страте-

гий диверсификации традиционных клиентов банков, что, в свою очередь, способ-

ствовало росту конкуренции.  

Установлено, что для устранения указанных ограничений необходимо уси-

лить надзор над банковской системой для раннего выявления рисков и соблюде-

ния нормативов, провести совершенствование инструментария мониторинга фи-

нансового сектора. Необходимо также пересмотреть нормы «micro-prudential», 

привести некоторые пруденциальные нормативы в соответствие с передовой меж-

дународной практикой, главным образом, в области концентрации рисков, класси-

фикации дебиторской задолженности и выделения ресурсов с учётом региональ-

ного контекста.  

Проведен сравнительный анализ нормативно-правового регулирования кре-

дитных рисков и их состояние в Российской Федерации и ЗАЭВС. Выявлены ана-

логичные тенденции в условиях функционирования финансовой системы Россий-
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ской Федерации и стран Союза, которые характеризуются региональной интегра-

цией, дифференциацией уровня социально-экономического развития российских 

регионов и государств ЗАЭВС. Установлено, что опыт развития российской бан-

ковской системы можно использовать для адаптации банковского сектора ЗАЭВС. 

Проведено исследование механизмов нормативно-правового регулирования кре-

дитных рисков и их состояния в Российской Федерации и ЗАЭВС. 

Выявлено, что современные условия хозяйствования любой национальной 

банковской системы, а также экономики любого государства, способствуют тому, 

что в результате интеграционных процессов государственная финансовая система 

становится более уязвимой в отношении воздействия различных факторов внут-

ренней и внешней среды, все более подвержена кризисным ситуациям, возни-

кающим в банковских системах, усугубляющихся мировой глобализацией. Миро-

вой финансово-экономический кризис 2008г. продемонстрировал, что банковская 

система как Российской Федерации, так и африканских государств – членов 

ЗАЭВС не обладают в настоящее время необходимыми принципами устойчивого 

и сбалансированного развития, а большинство кредитных организаций испыты-

вают серьезные трудности в поддержании собственной ликвидности и накоплении 

капитальной базы.  

Доказана эффективность МФО в ЗАЭВС, которая обусловлена двойной 

функцией финансового посредничества. Эти организации являются учреждения-

ми, дополняющими банки в финансовой системе. Именно реализация их деятель-

ности способна обеспечить охват того сегмента населения, который не может 

быть охвачен банками, и обеспечить более широкий доступ к финансовым услу-

гам. МФО предстают в качестве эффективных и необходимых векторов не только 

для борьбы с бедностью, но и для достижения финансовой интеграции; предос-

тавляя экономическим агентам надежные финансовые услуги, способные поддер-

жать их хозяйственную деятельность и в перспективе их автономизацию. Кроме 

того, организация микрофинансового посредничества позволяет, в частности, 

сгладить многочисленные проблемы информационной асимметрии (моральный 

риск и неблагоприятный отбор), связанные с финансовыми контрактами, а также 
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затраты по сделкам и мониторингу. Таким образом, они представляют собой ре-

альные факторы, которые могли бы увеличить финансовое углубление в регионе. 

Установлено, что за последние годы межнациональная банковская система 

ЗАЭВС стала относительно эффективной; кредитные учреждения, в целом, улуч-

шили свои показатели: размер кредитования, уровень ликвидности, рентабель-

ность активов. Однако, политика финансовых репрессий 80-х годов привела к на-

коплению неработающих активов, специальному государственному финансирова-

нию и ухудшению состояния платежных систем банков. Функция финансового 

посредничества банковского сектора не улучшилась. В результате либерализации 

финансового сектора, рекомендованной Бреттон-Вудскими учреждениями, банки 

приняли новые пруденциальные нормативы. На настоящий момент результаты 

реформ нельзя назвать однозначными. Несмотря на то, что большинство неликви-

дированных ранее банков вновь стали кредитоспособными, они не принимают 

большого участия в долгосрочном финансировании экономики; банковский сектор 

сконцентрирован, процентная маржа очень высока, и к этому добавляется отсут-

ствие диверсификации сберегательных продуктов.  

Выявлено, что объёмы проблемных кредитов в странах Союза остаются 

значительными, наблюдается существенная разница в уровне процентных ставок 

между формальным и неформальным секторами финансового рынка. На данный 

момент банки не проявляют большой активности в финансировании экономики, 

что является следствием усиления кризисных тенденций в глобальной экономике, 

асимметрии информации, неадекватного законодательства и неэффективности су-

дебной системы. 

Вместе с тем, на протяжении десятилетий, страны ЗАЭВС находящиеся в 

зоне франка воспользовались преимуществами членства в союзе. Это позволило 

им создать макроэкономическую стабильность, связанную с привязкой единой ва-

люты Союза к евро. Благодаря чему наблюдается стабильность обменного курса, 

что монетарные власти ЗАЭВС эффективно использовали в процессе проведения 

денежно-кредитной политики по макроэкономической стабилизации. 



155 
 

 

Наблюдающаяся в настоящее время некоторая надежность и стабильность 

межнациональной банковской системы ЗАЭВС не способны повысить уровень 

банковского финансирования хозяйственной деятельности, который чрезвычайно 

низок в ЗАЭВС, а его стоимость довольно высока. В финансировании инвестиций 

малого и среднего бизнеса, а также сельского предпринимательства наблюдается 

тревожная ситуация. Уровень проникновения банковской деятельности внутри 

стран ЗАЭВС составляет меньше 20%. Банки ЗАЭВС предоставляют кредиты 

производственному сектору неохотно, несмотря на низкий уровень инфляции и 

избыточную ликвидность. 

Доказана существенная роль Кот-Д’Ивуара в банковской системе стран 

Союза. Однако, и в данной стране существующая социально-политическая неста-

бильность в течение последних 10 лет усугубляет нищету. Кот-д'Ивуар входит в 

число стран с низким уровнем человеческого развития согласно индексу челове-

ческого развития Организации Объединенных Наций. В 2012 г. страна заняла 168-

е место из 187 стран, хотя этот показатель имеет прогрессивную положительную 

тенденцию. В этом государстве только недавно был преодолен политический кри-

зис, однако перспективы развития экономики весьма привлекательны, кроме того, 

рост и стабильность Кот-д'Ивуар могут принести пользу всему Союзу. Для этого, 

необходимо увеличить инвестиции в ключевую инфраструктуру, в том числе, в 

сферы энергетики и транспорта, а также провести мероприятия по совершенство-

ванию банковской системы и улучшению делового климата, которые могли бы 

привлечь в страну иностранных инвесторов и открыть, таким образом, новые пер-

спективы производственной кооперации для стран ЗАЭВС. 

Рассмотрены специфики торгово-экономического сотрудничества России и 

Кот-д'Ивуара. Отмечено, что торгово-экономические связи России и Кот-д'Ивуара, 

в данный момент, находятся в процессе становления. Констатировано, что при-

оритетными сферами сотрудничества являются области сельского хозяйства, до-

бывающая промышленность, включая добычу нефти и газа на шельфе Гвинейско-

го залива, а также изучение месторождений медных и золотых руд и минералов.  В 

рамках исследования были обозначены и проанализированы выделенные сферы 
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сотрудничества, с точки зрения текущего состояния, а также динамики дальней-

шего развития. 

Развитие банковской системы требует значительного охвата экономики бан-

ковскими услугами, при этом экономические агенты не имеют существенных ре-

сурсов для формирования ресурсной базы банков. Тем не менее, значительные де-

нежные средства населения не попадают в банковскую систему. Один из путей 

решения проблемы дефицитности кредитования – это более широкое привлечение 

денежных средств населения во вклады в коммерческие банки. Поэтому разработ-

ка и внедрение программ по повышению финансирования хозяйственной деятель-

ности мелких хозяйств и преодоление несправедливого распределения банковских 

услуг между различными секторами экономики – важное направление государст-

венной политики во многих странах. 

Правительство многих стран приняли стратегию развития финансового сек-

тора, которая направлена на улучшение финансовой интеграции и повышения 

предоставления кредитов частному сектору, особенно МСП. Улучшение бизнес-

климата в большинстве стран зоны Союза, привлекли новые банковские учрежде-

нии в регион и последующую конкуренцию в пользу клиентов, особенно тех слоев 

населения, которые ранее были за пределами банковских услуг. 

Необходимо полное участие государств и монетарных властей в процессе 

развития банковской системы и развития хозяйственной деятельности стран-

членов ЗАЭВС. При этом, центральными следует считать не сами по себе задачи 

автономного развития банковского сектора как такового, а задачи, связанные с 

уровнем и качеством его взаимодействия с реальным сектором экономики. Реше-

ние этих проблем требует преодоления различий в трактовке сущности реального 

сектора, его финансовых потребностей, а также структуры и функций банковской 

системы как необходимого условия для выработки более совершенных форм 

взаимодействия банковской системы и реального сектора, соответствующих сло-

жившимся экономическим условиям. 
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Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что необходимо дальнейшее раз-

витие финансовых рынков, увеличение сектора финансового посредничества и 

стимулирование конкуренции в банковском секторе для повышения эффективно-

сти денежно-кредитной политики в ЗАЭВС. Указанные мероприятия могут обес-

печить финансирование роста национальных экономик стран ЗАЭВС, повышению 

финансовой интеграции и способности компаний и домашних хозяйств противо-

стоять нестабильной обстановке, а также повышению эффективности макроэко-

номической политики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Эволюция структуры банковской системы ЗАЭВС 

ЗАЭВС 2013 2014 2015 
Изменения в 2014-

2015гг. 
абсол. относит.,  % 

Количество кредитных 
организаций 121 119 127 8 6,7 

Банки: 107 106 114 8 7,5 
В том числе филиалы 4 4 14 10 250,0 
финансовые учреждения 14  13 13 - - 
Количество кредитных учрежде-
ний в деятельности 116 118 121 3 2,5 

Универсальные банки 84 85 96 11 12,9 
Специализированные банки 19 20 12 -8  -40,0 
Количество банковских холдинго-
вых компаний, учрежденных в 
ЗАЭВС 

7 8 9 1 12,5 

Количество банковских групп 22 24 26 2 8,3 
Кассиры (отделения, офисы и фи-
лиалы) 1 851 2 010 2 133 123 6,1 

Банкомат 1 694 1 858 2 272 414 22,3 
Филиалы кредитных организаций 7 7 14 7 100 
Численность персонала банковской 
системы 20 007 21 776 23 135 1 359 6,2 

Количество счетов клиентов 6 903 140 7 162 
509 7 752 959 590 450 8,2 

 
Источник: Составлено на основании данных Банковской комиссии ЗАЭВС. Балансы и счета прибылей и убытков 
банков и финансовых учреждений ЗАВС, различные номера. Страницы 49-53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Показатели деятельности кредитных организаций,  
суммы в млн. долларов США 

 
Источник: Statistical Bulletin, BCEAO, 2015. Report on the conditions of the bank in the WAEMU in 2014, Электр. Рес. 
Режим доступа: URL. http://www.bceao.int 
 

 

 

 

ЗАЭВС 2013 2014 2015 

Баланса 27 943 636 31 441 818 36 556 363 

Кредиты клиентам 15 409 090 17 225 454 20 338 181 

Инвестиционные ценные бумаги 4 083 636 4 560 428 6 183 636 

Другие использованные средства 7 072 727 8 214 545 9 792 727 

Депозиты и кредиты 20 341 818 22 327272 24 810 909 

Чистый капитал 2 358 181 2 610 909 2 965 454 

Другие ресурсы 1 587 272 1 730 909 2 010 909 

Чистая банковская прибыль 1 769 090 2 000 000 2 176 36 36 

Валовая прибыль после амортизации 0, 603 63 0,2 000 00 0 821 818 

Нетто коэффициент деградации 
портфеля 

16,3% 16,6% 15,2% 

Чистый коэффициент деградации 
портфеля 

6,1% 6,7% 6,6% 

Уровень резервирования просрочен-
ной дебиторской задолженности 66,3% 64,1% 60,5% 

Уровень резервирования по спорным 
сомнительным долгам 

80,0% 79,7% 75,8% 

Валовая маржа 7,3% 7,3% 7,9% 

Коэффициент чистой эксплуатации 
Валовой маржи 

71,0% 69,6% 68,2% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Инфляция в основных странах-партнерах 

 Среднее изменение (в %)                         Годовое исчислении (в %) 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 
Янв. 

13 
Окт.13 Ноя.13 Дек.13 Янв.14 

Еврозона 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 2,7 2,5 2,2 2,2 2,0 

США 3,8 -0,3 1,6 3,2 2,1 2,6 2,1 1,6 1,5 1,2 

Япония 1,4 -1,3 -0,7 0,0 -0,1 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 - 

Гана 16,5 19,3 10,8 8,7 9,1 8,7 9,2 9,3 8,8 8,8 

Нигерия 11,6 12,5 12,4 10,9 12,2 12,6 11,7 12,3 12,0 9,0 

ЗАЭВС 7,4 0,4 1,4 3,9 2,4 2,3 3,3 3,2 2,8 2,2 

 

Источник: World Development Report 2014. Washington D.C., The World Bank, 2014, р.р.334-335. 

 
Диаграмма: Сравнительная эволюция годовой инфляции (в%) в зоне Евро, 

США и ЗАЭВС 

 
Рисунок автора по данным: Перспективы развития мировой экономики 2013, 2014 гг. МВФ, Вашингтон, Апрель 
2013, 2014. [Электронный ресурс] Режим доступа:  URL: http://www.imf.org/external/country/index.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица 1. Основные характеристики экономики стран ЗАЭВС в 2015 году 
 Бенин Б. Фасо Кот-Дивуар Г. Бисау Мали Нигер Сенегал Того ЗАЭВС 

Население (млн. чел.) 9.1 17.0 20.2 1.5 15.8 16.1 12.8 6.2 98.6 

Площадь (тыс. км2) 110.6 273.6 318.0 28.1 1220.2 1266.7 192.5 54.4 3464.2 

ВНП ( $ млрд) 7.1 9.7 23.0 0.9 9.6 5.8 13.7 3.4 73.4 

ВНП на душу населения ($ США) 780 570 1090 600 610 360 1070 560 705 

Сельское хоз., добавл. стоимость (% от 
ВВП) 

32.2 33.3 24.3 - 36.5 39.6 17.8 43.2 32.4 

Промышленность, д. стоимость (% от 
ВВП) 

13.4 22.4 30.3 - 24.2 17.1 23.7 15.9 21.0 

Услуги, добавленная стоимость (% от 
ВВП)  

54.4 44.4 45.4 - 39.1 43.2 58.4 40.9 46.5 

Экспорт товаров ($) 0.7 2.3 12.7 0.2 2.4 1.3 2.4 1.1 23.0 

Импорт товаров (в $ США) 1.6 2.2 7.0 0.2 2.8 2.2 4.7 1.6 22.4 

Экспорт (% от общего числа) 11.1 8.1 9.5 3.6 4.5 0.9 25.1 25.1 17.9 

Импорт (% от общего числа) 2.5 25.3 1.3 15.7 19.5 12.8 3.2 3.5 6.5 

Доля страны (%) 
В ВНП 9.7 13.2 31.4 1.3 13.1 7.9 18.7 4.7 100.0 

В экспорте 2.9 9.8 55.2 0.8 10.3 5.5 10.6 4.9 100.0 

В импорте 6.9 10.0 31.4 1.1 12.4 9.9 20.9 4.9 100.0 

Уровень бедности в $2 в день% насе-
ления)  

75.3 72.6 46.3 78.0 78.7 75.2 60.4 69.3 69.5 

Расходы на здравоохранение, (% от 
ВВП)  

4.1 6.7 5.3 8.5 5.0 5.2 5.7 7.7 6.0 

Государств. расходы на образование, 
(%ВВП)  

5.4 4.0 4. 6 - 4.8 4.5 5.6 4.6 4.8 

 
Источник: BCEAO 2015, Report on the conditions of the bank in the WAEMU in 2014, Электр. Рес. Режим доступа: URL. http://www.bceao.int. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица 2. Cредняя ставка дебиторов (дебиторская задолженность) в декабре 2013 года и январе 2014 * 

 

Государство и 
подобны орга-

ны 
 

Частное лицо 

Государствен-
ные компании и 
промышленные 
и коммерческие 
публичные уч-

реждения 

Частные предпри-
ятия производст-
венного сектора 

Частные пред-
приятия  про-
изводствен-
ного сектора 

 
Другие деби-

торы 
 

Совокупность 

 

 Дек.1

3 

Янв.1

4 

Дек.1

3 

Янв.1

4 

Дек.13 Янв.14 Дек.13 Янв.14 Дек.1

3 

Янв.1

4 

Дек.1

3 

Янв.1

4 

Дек.1

3 

Янв.1

4 

Бенин 7,32 6,75 10,01 9,99 7,22 7,69 8,46 8,85 9,78 10,95 5,00 6,50 8,52 8,86 

Бирки-

на 
0,00 0,00 10,24 10,24 6,55 6,55 10,00 10,00 10,21 10,21 7,89 7,89 9,81 9,81 

Кот- 
дИвуар 

8,50 7,50 12,11 11,87 0,00 0,00 7,58 8,24 6,31 7,05 7,90 7,97 7,66 8,43 

Г. Бисау 12,00 12,00 11,42 11,42 0,00 0,00 10,00 10,00 10,60 10,60 3,96 3,96 10,19 10,19 

Мали  6,78 6,78 9,79 9,79 10,00 10,00 7,85 7,85 11,02 11,02 7,37 7,37 8,89 8,89 

Нигер 13,00 2,60 10,11 9,71 7,00 10,41 11,53 8,74 11,03 11,10 11,42 10,79 11,09 9,74 

Сенегал 8,29 8,29 9,08 9,08 11,00 11,00 5,03 5,03 10,11 10,11 4,97 4,97 5,75 5,75 

Того 7,39 8,00 10,70 10,82 0,00 6,75 9,40 8,49 11,03 10,49 5,37 5,37 9,32 9,23 

 
Источник: составлено на основании данных BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) [2014 г.], Политика процентных ставок в 
Союзе, Управление кредитования, мимеограф, январь 2014 г., С.13. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица 3. Средние ставки дебиторов по типам кредита в декабре 2013 года и январе 2014 ** 
 

Жилище 
Экспортные по-

ставки 
Оборудование Потребление 

Ликвидные 

средства 

Другие объек-

ты 

Совокупность 

 

 Дек.13 Янв.14 Дек.13 Янв.14 Дек.13 Янв.14 Дек.12 Янв.13 Дек.12 Янв.13 Дек.12 Янв.13 Дек.12 Янв.13 

Бенин 9,51 9,86 11,00 12,00 8,07 10,58 9,70 9,29 8,68 8,57 8,27 9,44 8,52 8,86 

Биркина 8,92 8,92 0,00 0,00 8,71 8,71 10,22 10,22 9,96 9,96 10,08 10,08 9,81 9,81 

Кот-
дивуар 

10,71 11,51 7,90 9,31 11,20 9,80 11,28 11,76 7,10 7,66 7,86 9,70 7,66 8,43 

Г. Бисау 10,01 10,01 0,00 0,00 4,36 4,36 11,34 1,34 10,61 10,61 12,00 12,00 10,19 10,19 

Мали  7,92 7,92 0,00 0,00 7,47 7,47 11,03 11,03 8,53 8,53 9,82 9,82 8,89 8,89 

Нигер 8,04 9,46 - 162,09 9,07 5,79 10,99 10,57 11,49 9,93 11,23 10,17 11,09 9,74 

Сенегал 6,33 6,33 0,00 0,00 6,81 6,81 6,88 6,88 4,89 4,89 7,95 7,95 5,75 5,75 

Того 10,01 9,77 0,00 0,00 7,94 7,21 10,86 10,81 10,14 9,36 8,22 9,50 9,32 9,23 

 
Источник: составлено на основании данных BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) [2014 г.], Политика процентных ставок в 
Союзе, Управление кредитования, мимеограф, январь 2014 г., С.22. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Средние ставки кредиторов по вкладам в декабре 2013 года и январе 2014 * 

 
Государство и 
подобны орга-

ны 
Частные лица 

Государствен-
ные компании и 
промышленные 
и коммерческие 
публичные уч-

реждения 

Частные пред-
приятия  про-
изводствен-
ного сектора 

Индивидуальные 
предпринимате-

ли 

Другие деби-
торы 

Совокупность 

 

 Дек.1

3 

Янв.1

4 

Дек.1

3 

Янв.1

4 

Дек.13 Янв.14 Дек.1

3 

Янв.1

4 

Дек.13 Янв.14 Дек.1

3 

Янв.1

4 

Дек.1

3 

Янв.1

4 

Бенин 4,33 7,17 3,96 5,04 5,51 6,82 4,87 5,98 4,74 5,27 5,90 6,80 4,22 6,31 

Бирки-

на 
5,87 5,87 4,88 4,88 4,86 4,86 5,88 5,88 3,86 3,86 4,48 4,48 4,87 4,87 

Кот-
дИвуар 

5,07 5,26 5,94 5,53 4,91 4,93 5,58 5,33 5,45 4,86 5,40 5,63 5,42 5,26 

Г. Бисау 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 4,80 0,00 0,00 4,50 4,50 4,69 4,69 

Мали  3,50 3,50 4,48 4,48 6,05 6,05 4,61 4,61 3,98 3,98 4,66 4,66 4,66 4,66 

Нигер 6,07 6,07 5,34 4,46 6,40 6,50 3,55 4,57 4,18 4,50 6,04 5,15 4,94 5,60 

Сенегал 2,50 2,50 3,59 3,59 5,00 5,00 5,20 5,20 4,17 4,17 4,68 4,68 4,35 4,35 

Того 4,36 4,66 4,65 4,61 5,21 5,60 4,92 5,09 5,74 5,49 4,68 5,19 5,09 5,14 

 
Источник: составлено на основании данных BCEAO (Центральный банк государств Западной Африки) [2014 г.], Политика процентных ставок в 
Союзе, Управление кредитования, мимеограф, январь 2014 г., С.28. 


