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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ КОНГО (БРАЗЗАВИЛЬ)

Лойко В.В., Мбан Принси Жультранд Стефан. Анализ современного состояния национальной 
экономики Республики Конго (Браззавиль). В статье исследована динамика развития национальной 
экономики Республики Конго. Сделан вывод о замедлении темпов роста ВВП в стоимостном выражении 
за исследуемый период 2014–2018 гг. на 15,87%. По результатам анализа динамики изменения объема ВВП 
в стоимостном выражении по секторам национальной экономики сделан вывод о снижении развития вто-
ричного сектора на 27,50%. Это следствие падения добычи углеводородов за тот же период времени на  
9,36%, что было вызвано снижением мировых цен на нефть на 25,94%. Выявлено замедление темпов разви-
тия отдельных отраслей в других секторах экономики. Установлено, что наибольшее влияние на объем ВВП 
страны имеет добыча углеводородов, которая составляет 95% экспорта. Отмечена положительная динамика 
в экспортно-импортных операциях в пользу увеличения экспорта на 14,72%. 

Ключевые слова: Республика Конго, Браззавиль, национальная экономика, сектор, ВВП, экспорт, им-
порт, домашние хозяйства, анализ, экономическая безопасность, перспективы развития.

Лойко В.В., Мбан Прінсі Жультранд Стефан. Аналіз сучасного стану національної економіки 
Республіки Конго (Браззавіль). У статті досліджена динаміка розвитку національної економіки Республіки 
Конго. Зроблено висновок про уповільнення темпів зростання ВВП у вартісному вираженні за досліджуваний 
період 2014–2018 рр. на 15,87%. За результатами аналізу динаміки зміни обсягу ВВП у вартісному вираженні 
за секторами національної економіки зроблено висновок про зниження розвитку вторинного сектору на 
27,50%. Це наслідок падіння видобутку вуглеводнів за той же період часу на 9,36%, що було викликано зни-
женням світових цін на нафту на 25,94%. Виявлено уповільнення темпів розвитку окремих галузей в інших 
секторах економіки. Встановлено, що найбільший вплив на обсяг ВВП країни має видобуток вуглеводнів, 
який становить 95% експорту. Відзначена позитивна динаміка в експортно-імпортних операціях на користь 
збільшення експорту на 14,72%.

Ключові слова: Республіка Конго, Браззавіль, національна економіка, сектор, ВВП, експорт, імпорт, 
домашні господарства, аналіз, економічна безпека, перспективи розвитку.

Loiko Valeriia, Princy Gultrand Stephane Mban. Analysis of the current state of the national economy of 
the Republic of the Congo (Brazzaville). The article examines the current state and dynamics of development of 
the national economy of the Republic of Congo (capital Brazzaville). Global economic activity has declined in al-
most every country in the world. In Africa, economic growth has slowed due to less favorable economic conditions 
caused by falling prices for oil and metals and the continuing tense political environment in individual countries. 
The study of the current state of the national economy of the Republic of the Congo requires a study of develop-
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ment trends and structural changes in order to provide scientifically based recommendations for the development of 
the country's economy in terms of ensuring its economic security. The dynamics of changes in the main indicators 
of economic development in the Republic of the Congo is analyzed. The conclusion is made about the slowdown 
in the growth rate of GDP in value terms for the studied period of 2014–2018. by 15.87%. Based on the results of 
the analysis of the dynamics of changes in the volume of GDP in value terms by sectors of the national economy, 
it was concluded that the development of the secondary sector decreased by 27.50%. This significant decline was 
caused by a drop in hydrocarbon production over the same period of time by 9.36%, which was caused by a drop in 
world oil prices by 25.94%. A slowdown in the development of certain industries in other sectors of the economy 
was revealed: "animal husbandry and hunting" by 19.47%, "post and telecommunications" by 79.42%, "transport 
and vehicles" by 17.33%, "public administration activities" by 32.49%, "education" by 13.27%, "health and social 
activity" by 36.24%. It has been established that the greatest influence on the volume of the country's GDP has the 
extraction of hydrocarbons, which is 95% of exports. There was a positive trend in export-import operations, in fa-
vor of an increase in exports by 14.72%. It was found that negative changes occurred in the economy of households 
in the Republic of Congo during the period under study: a drop in income after mass layoffs in the private sector and 
an increase in final consumption expenditures. In order to increase the level of economic security of the country's 
national economy, it was recommended to expand the country's export items from the raw materials spectrum to oil 
refined products, expand the names of agricultural products, improve and develop infrastructure.

Key words: Republic of the Congo, Brazzaville, national economy, sector, GDP, exports, imports, households, 
analysis, economic security, development prospects.

Вступление и постановка проблемы. Мировая 
экономическая активность снизилась почти во всех 
странах мира. В развитых странах среднегодовой рост 
экономики за период 2013–2019 гг. составил в среднем 
1,8%. В развивающихся странах экономический рост 
составил в среднем 4,4% в год, в основном за счет 
таких стран, как Китай и Индия. В странах Африки 
экономический рост замедлился из-за менее благопри-
ятных экономических условий, вызванных падением 
цен на нефть и металлы и сохраняющейся напряжен-
ной политической обстановкой в отдельных странах. 
Среднегодовой экономический прирост в этом регионе 
составил 3,6%. Слабо диверсифицированная эконо-
мика Республики Конго зависит от многих внешних 
факторов. Изучение современного состояния нацио-
нальной экономики Республики Конго требует иссле-
дования тенденций развития и структурных изменений 
для предоставления научно-обоснованных рекоменда-
ций развития экономики страны с точки зрения обеспе-
чения ее экономической безопасности.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Результаты научных исследований по развитию наци-
ональной экономики и экономики Республики Конго 
отражены в работах следующих авторов: В. Иванюты, 
А. Старостиной, Э. Прушкивской, В. Юрчишина, 
Мбессу Жози Ениб, Г. Пришляк, И. Вагнер [1–5]. Дости-
жения указанных ученых имеют теоретическое и прак-
тическое значение в указанной сфере и стали основой 
для проведения дальнейших исследований темы разви-
тия национальной экономики Республики Конго.

Постановка задания. Провести анализ современ-
ного состояния национальной экономики Республики 
Конго и наметить перспективные направления разви-
тия экономики страны с точки зрения обеспечения ее 
экономической безопасности.

Результаты исследования. Основные показатели 
развития национальной экономики Конго в 2019 г. 
следующие: объем внутреннего валового продукта – 
10,82 USD млрд.; годовой темп роста ВВП – 2,2%; объем 
ВВП на душу населения – 2613 USD; уровень инфля-
ции за год – 1,1%; уровень безработицы – 1,4%. Эко-
номика Конго создает 0,0096% мирового ВВП. По 

показателю объема ВВП экономика Конго занимает 
139 место из 174 стран мира, по объему ВВП на душу 
населения – 119 место из 169 стран [6]. Для сравне-
ния: по показателю объема ВВП Украина занимает 
62 место из 174 стран, по объему ВВП на душу населе-
ния – 113 место из 169 стран, доля в создании мирового 
ВВП – 0,1113% [7].

Анализ динамики основных показателей развития 
экономики Республики Конго за период 2014–2018 годы 
(табл. 1) позволил сделать следующие выводы. 

Объем валового внутреннего продукта в текущих 
ценах за период 2014–2018 гг. снизился на 15,87%. 
Объем ВВП на душу населения снизился на 23,99%. 
Нефтяной ВВП за исследуемый период снизился на 
9,35%. Доля нефтяного ВВП в общем ВВП страны 
составила в 2018 г. 39,81% и повысилась за исследуе-
мый период на 7,74%. Объем не нефтяного ВВП сни-
зился на 19,69%. Мировая цена на нефть за исследу-
емый период снизилась на 25,94%. Потребительские 
цены в 2018 г. выросли на 6,0% по сравнению с 2017 г.

Анализ динамики ВВП Республики Конго по секто-
рам за период 2014–2018 гг. был проведен по выделен-
ным 4 секторам: первичному, вторичному, третичному 
и налогам (табл. 2). 

К первичному сектору отнесены: сельское хозяйство, 
животноводство и охота, лесное хозяйство и лесозаго-
товки, рыболовство и рыбоводство. Ко вторичному сек-
тору отнесены: добыча углеводородов, добыча камня, 
песка и глины, другие добывающие виды деятельности, 
пищевая промышленность, деревообработка, ткань, 
изделия из дерева или плетеные изделия, химическая 
промышленность, производство неметаллических 
минеральных продуктов, обрабатывающая промышлен-
ность, производство и распределение электроэнергии и 
воды, строительство. К третичному сектору отнесены: 
торговля, гостиницы, бары и рестораны, транспорт и 
транспортные средства, почта и телекоммуникации, 
банки и страхование, другие рыночные услуги, дея-
тельность государственного управления, образование, 
здоровье и социальная активность. По результатам про-
веденного анализа за период 2014–2018 гг. наблюдается 
прирост в первичном секторе на 29,41% и падение во 
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Таблица 1
Динамика основных показателей развития экономики Республики Конго за период 2014–2018 гг.

Название показателя
Годы Отклонение 

данных 2018 от 
данных 2014, %2014 2015 2016 2017 2018

Валовой внутренний продукт (ВВП) в текущих 
ценах в миллиардах FCFA 8844,6 7029,7 6022,0 6453,2 7440,6 -15,87

Темпы роста реального ВВП, % 6,7 -3,6 -10,7 -4,4 -6,4 -
ВВП на душу населения, в тысячах FCFA 2020,1 15690,7 1310,6 1368,8 1538,3 -23,99
Темпы роста ВВП на душу населения, % -2,6 -22,3 -16,5 4,4 12,4 -
Нефтяной ВВП в текущих ценах в миллиардах FCFA 3267,7 1334,0 782,3 1447,2 2962,1 -9,35
Темпы роста нефтяного ВВП 2,2 -9,3 -8,3 23,9 6,2 -
Доля нефтяного ВВП в общем ВВП страны, % 36,95 18,98 12,99 22,43 39,81 7,74
Не нефтяной ВВП в текущих ценах в 
миллиардах FCFA 5576,9 5695,6 5239,6 5006,0 4478,5 -19,69

Изменение в частном дефляторе конечного 
потребления -1,7 2,7 2,5 9,5 6,0 -

Источник: составлено авторами по данным [8; 9]

Таблица 2
Динамика валового внутреннего продукта Республики Конго по секторам за период 2014–2018 гг. 

Название показателя
Годы Отклонение 

данных 2018 от 
данных 2014, %2014 2015 2016 2017 2018

Первичный сектор, в миллиардах FCFA 402,2 417,3 424,3 475,1 520,5 29,41
в том числе:
– сельское хозяйство 229,0 255,7 271,4 301,3 340,0 48,47

Темпы изменения роста первичного сектора  
по отношению к предыдущему году, % 6,43 3,75 1,44 12,23 9,56 -

Вторичный сектор, в миллиардах FCFA 5139,2 3360,3 2204,6 2690,4 3725,7 -27,50
в том числе:
– добыча углеводородов 3267,7 1334,0 782,3 1447,2 2962,1 -9,36

Темпы изменения добычи углеводородов  
по отношению к предыдущему году, % -12,13 -59,18 -41,36 84,99 104,67 -

Мировая цена на нефть (доллары США / баррель) 96,0 50,8 43,7 54,3 71,1 -25,94
Темпы изменения мировой цены на нефть по 
отношению к предыдущему году, % -7,78 -47,08 -13,97 24,26 30,94 -

Доля добычи углеводородов во объеме вторичного 
сектора 63,58 39,69 35,48 53,79 79,50 25,04

Темпы изменения роста вторичного сектора -6,53 -34,61 -34,39 22,04 38,48 -
Третичный сектор, в миллиардах FCFA 2813,1 2785,3 2926,3 2820,9 2728,0 -3,03
Темпы изменения роста третичного сектора  
по отношению к предыдущему году, % 10,95 -0,99 5,06 -4,77 -3,29 -

Налоги и налоги на продукты, в миллиардах FCFA 490,2 466,8 466,8 466,8 466,8 -4,77
Доля первичного сектора в объеме ВВП страны, % 4,54 5,94 7,05 7,37 6,99 53,96
Доля вторичного сектора в объеме ВВП страны, % 58,11 47,80 36,61 41,69 50,07 -13,84
Доля третичного сектора в объеме ВВП страны, % 31,81 39,62 48,59 43,71 36,67 15,28
Доля налогов и налогов на продукты в ВВП страны, % 5,54 6,64 7,75 7,23 6,27 13,18

Источник: составлено авторами по данным [8; 9]

Таблица 3
Динамика экспорта и импорта Республики Конго за период 2014–2018 гг., в миллиардах FCFA

Название 
показателя

Годы Отклонение 
данных 2018 от 
данных 2014, %2014 2015 2016 2017 2018

Экспорт 4701,2 3003,6 2725,2 3740,7 5393,3 14,72
Импорт 3554,0 4518,0 5194,8 3553,7 3721,0 4,69

Источник: составлено авторами по данным [8; 9]
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вторичном и третичном секторах. Объем ВВП снизился: 
за счет вторичного сектора на 27,50% и за счет третич-
ного сектора на 3,03%.

После подъема национальной экономики в 2014 г. 
отмечается падение в 2015 г. и 2016 г. в основном за 
счет вторичного сектора и третичного сектора в 2015 г., 
2017 г. и в 2018 г. Первичный сектор национальной эко-
номики имел неравномерные темпы подъема по годам: 
наименьший прирост отмечен в 2016 г. на 1,44%, наи-
больший – в 2017 г. на 12,23%. Наиболее весомый вклад 
в развитие первичного сектора национальной эконо-
мики Республики Конго вносит сельское хозяйство, 
доля которого в 2018 г. составила 65,36%. Темпы при-
роста объема ВВП за счет развития сельского хозяйства 
за исследуемый период 2014–2018 гг. составил 48,47%. 
В отраслях «животноводство и охота» и «рыболовство 
и рыбоводство» наблюдалось замедление темпов роста 
за период 2014–2018 гг. соответственно на 19,47 % и на 
2,60 %. Снижение темпов роста в этих отраслях можно 
частично объяснить прекращением деятельности неко-
торых компаний в районе Ликуала и поздним запуском 
некоторых компаний, работающих в районе Ниари. 
Отрасль «лесное хозяйство и лесозаготовки» имела 
темп прироста за исследуемый период на 20,36%. Доля 
первичного сектора в ВВП страны составила в 2018 г. 
6,99% и за период 2014–2018 гг. возросла на 53,96%.

Объем ВВП вторичного сектора снижался в 
2014–2016 гг. в основном за счет снижения темпов 
прироста добычи углеводородов, наименьший уро-
вень добычи которых отмечался в 2016 г. Это связано в 
резким падением цены на нефть в 2016 г. Темпы изме-
нения добычи углеводородов сопоставимы с темпами 
изменения мировой цены на нефть. В 2014 г. в наци-
ональной экономике Республики Конго наблюдалось 
снижение добычи углеводородов на 12,13 % и соответ-
ственно снижение мировой цены на нефть на 7,78%. 
В 2015 г. наблюдалось более существенное снижение 
добычи углеводородов на 59,18% и снижение мировой 
цены на нефть на 47,08%. В 2016 г. снижение добычи 
углеводородов немного затормозилось и составило 
только 41,36% по отношению к данным предыдущего 
года, соответственно снижение мировой цены на нефть 
составило 13,97%. Необходимо заметить, что в 2016 г. 
уровень мировой цены на нефть был самым низким за 
исследуемый период 2014–2018 гг. и составил всего 
43,7 дол. США за баррель. В 2017 г. отмечен подъем в 
добыче углеводородов на 84,99% по сравнению с пре-
дыдущим годом, что вызвано подъемом цены на нефть 
на 24,26%. В 2018 г. отмечался наивысший подъем 
добычи углеводородов в исследуемом периоде времени 
на 104,67% и рост мировой цены на нефть на 30,94%. 
За период 2014–2018 гг. объем добычи углеводородов 
снизился на 9,36% и уровень мировой цены на нефть 
снизился на 25,94%. Таким образом, необходимо отме-
тить значительную зависимость объемов добычи угле-
водородов от мировых цен на нефть и соответственно 
такую же значительную зависимость объема ВВП за 
счет вторичного сектора. Доля вторичного сектора в 
ВВП страны составила в 2018 г. 50,07% и за период 
2014–2018 гг. снизилась на 13,84%. Необходимо отме-
тить весомую долю вторичного сектора и первое место 
в формировании ВВП Республики Конго.

В третичном секторе национальной экономики 
Республики Конго наиболее весомыми являются 

отрасли «торговля» и «прочие рыночные услуги», доля 
которых составила в 2018 г. 26,35% и 19,66% соответ-
ственно. Прирост объемов ВВП за счет развития отрас-
лей «торговли» и «прочих рыночных услуг» за период 
2014–2018 гг. составил 10,65% и 10,51% соответ-
ственно. За исследуемый период 2014–2018 гг. отмечен 
спад в следующих отраслях: «почта и телекоммуника-
ции» на 79,42%, «транспорт и транспортные средства» 
на 17,33%, «деятельность государственного управле-
ния» на 32,49%, «образование» на 13,27%, «здоровье 
и социальная активность» на 36,24%. За тот же период 
наблюдался прирост в отраслях: «торговля» на 10,65%, 
«гостиницы, бары и рестораны» в 2,45 раза, «банки и 
страхование» на 65,38%, «другие рыночные услуги» на 
10,51%. Доля третичного сектора в 2018 г. составила 
36,67% и за период 2014–2018 гг. возросла на 15,28%. 
Необходимо подчеркнуть, что третичный сектор зани-
мает второе место после вторичного сектора по созда-
нию ВВП в национальной экономике Республики Конго.

Сектор экономики «налоги и налоги на продукты» 
за период 2014–2018 гг. снизился на 4,77%. Доля этого 
сектора в ВВП страны составила в 2018 г. 6,27% и за 
период 2014–2018 гг. увеличилась на 13,18%.

Анализ динамики экспорта и импорта Республики 
Конго за период 2014–2018 гг. (табл. 3) позволил сде-
лать следующие выводы.

Начиная с 2014 г. по 2016 г. в экспортной деятельно-
сти Республики Конго наблюдается значительное паде-
ние. В 2016 г. экспорт в стоимостном выражении упал 
в результате падения цены барреля сырой нефти на 
42,03% по сравнению с данными 2014 г. Столкнувшись 
с высоким спросом на продукты питания, полуфабри-
каты и оборудование, импорт увеличился в стоимост-
ном выражении соответственно на 46,17% по отно-
шению к данным 2014 г. Падение экспорта привело 
к дефициту торгового баланса в 2016 г. (-2617,7 млрд 
франков КФА). В 2017 г. и в 2018 г. наблюдалась 
обратная картина: рост экспорта в 2017 г. на 37,26% 
по сравнению с 2016 г. и рост в 2018 г. на 44,18% по 
сравнению с 2017 г. За период 2014–2018 гг. объем экс-
портных операций в стоимостном выражении возрос 
на 14,72 %. Рост чистого экспорта объясняется глав-
ным образом увеличением экспорта сырой нефти и 
продукции «лесного хозяйства и лесозаготовок». Уве-
личение экспорта в 2018 г. привело к положительному 
сальдо торгового баланса в размере 1672,2 млрд фран-
ков КФА, что составляет 20,6% ВВП. Уровень покры-
тия импорта экспортом оценивается в 144,9%. Объем 
импортных операций в стоимостном выражении воз-
рос в период 2014 –2016 гг. на 46,17 % и снизился за 
период 2017–2018 гг. на 28,37%. Рост объемов экспорт-
ных операций и снижение импортных можно считать 
позитивной тенденцией развития национальной эко-
номики Республики Конго. Несмотря на увеличение 
чистого экспорта, экономический рост был ограничен 
внутренним спросом (-9,3%). В экономике домашних 
хозяйств Республики Конго за исследуемый период 
произошли следующие трансформации: падение дохо-
дов после массовых увольнений в частном секторе и 
закрытия некоторых компаний, особенно в сфере стро-
ительства, и увеличение расходов на конечное потре-
бление. Необходимо заметить, что домохозяйства 
Украины за период 2014–2018 гг. нарастили доходы в 
гривневом эквиваленте в 2,17 раза, но расходы тоже 
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возросли в 2,05 раза. Величина совокупных потре-
бительских затрат в домохозяйствах Украины имеет 
высокий уровень и составляет 96,0 % от доходов семей 
[10]. Сокращение государственных расходов на конеч-
ное потребление является результатом сокращения 
текущих расходов в государственном бюджете. В обла-
сти социальной политики необходимо отметить сле-
дующие положительные сдвиги: восстановление 25% 
минимальной заработной платы на государственной 
службе, увеличение числа рабочих мест в социальных 
секторах, мероприятия по государственной поддержке 
бедных по Программе социальных действий (PNAS). 

Учитывая современную динамику развития мировой 
экономики и особенности развития отдельных стран, в 
том числе стран Африки, можно использовать транс-
формированный опыт различных стран. Целесообразно 
использовать опыт Украины в области обеспечении 
экономической безопасности национальной экономики 
для формирования системы безопасности в Республике 
Конго. Конголезская экономика очень мало диверсифи-
цирована: наибольшее развитие получила нефтедобыва-
ющая отрасль, реализация продукции которой составила 
в 2018 г. 39,81% ВВП страны. По объему добычи нефти 
экономика Республики Конго занимает 29 место в мире. 
По общим запасам нефти Конго занимает 35 место в 
мире. Современный экспорт Республики Конго состоит 
на 95% из сырой нефти. Так как экспорт сырой нефти 
значительно зависит от мировых цен на нефть, то жела-
тельно увеличить объемы экспорта продукции других 
отраслей, что повысит уровень экономической безопас-
ности национальной экономики Республики Конго. Для 
усиления эффективности национальной экономики 
необходимо провести модернизацию инфраструктуры, 
особенно портов, а также дорог, железных дорог и 

электросетей по всей стране. Конго имеет относительно 
уникальное место в Центральной Африке, с естествен-
ным глубоководным портом в Пуэнт-Нуаре. Около 70% 
населения Республики Конго проживают в городах Браз-
завиле и Пуэнт-Нуаре или вдоль железной дороги, кото-
рая сочетает эти города. Обновление инфраструктуры 
должно будет включать в себя обновление автомобиль-
ных дорог и железной дороги на оси Пуэнт-Нуар-Браз-
завиль, что повысит конкурентоспособность страны и 
позволит улучшить качество разработок других полез-
ных ископаемых, в частности калия, железа, золота и 
древесины. Обновление инфраструктуры позволит уве-
личить темпы роста ВВП страны.

Выводы. На основании проведенных исследований 
динамики развития национальной экономики Респу-
блики Конго, используя опыт проведения экономиче-
ских реформ в Украине, рекомендованы следующие 
направления развития экономики Республики Конго: 
строительство промышленных предприятий по пере-
работке сырой нефти, что позволит расширить статьи 
экспорта страны от сырьевого спектра к продуктам 
переработки; расширение наименований продукции 
сельского хозяйства; развитие инфраструктуры страны, 
что даст возможность улучшить качество разрабо-
ток других полезных ископаемых, в частности калия, 
железа, золота и древесины и расширить номенклатуру 
экспорта. Целесообразно использовать опыт передо-
вых развитых стран и опыт Украины для развития эко-
номики Республики Конго. Социально-экономическая 
сущность обеспечения экономической безопасности 
национальной экономики Республики Конго заключа-
ется в возможности обеспечивать достойный уровень 
и качество жизни жителям страны на основе развития 
промышленности и сельского хозяйства.
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