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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОНГО (БРЛЗЗАВИЛЬ)

ЛоЙко В.В., Мбшr Принси Жу;ьтранд Стефан. Апализ современного состояниq цяrцибна;rьной
экономики Республики Конго (Браззавлшrь). В статье исследокtна ,щпrамика развития наrцона;ъной
эIOномики Республики Конго. Сделан вывод о зrlмедлении темпов роста ВВП в стоимостном вьФ:D!ении
за исследуелшй период 2014-2018 гг. на 15"87оlо. По резуlьтаIам uшtшиза.щlнамики изменения объема ВВП
в стоимостном вьIрzDкении п0 ceкгopzlм нациоIIаJIьной экономrдси сделан вывод о сЕюкении развитиlI вто-
ршчного сектора на 2'7,50Yо. Эго следсгвие падениlI добы.пr углеводородов за тот }I€ rrериод времени на
9,ЗбУо, что было вызвано сни2кеЕием мцровых цен на нефть на 25,94Уо. Вышлено зrlмедJIение темпов р:lзви-
тия отдеJьньD( отраслей в других сектOрах экоЕомики. Устаrrовлено, ,lTo наибоlьшее ыIиlIние на объем ВВП
cTpzllfiI имсет добычауглеводородов, KoTOpalI cocTitBJuIeT 95о% экспора. Отмечена положитеJьнilя.ryIнамика
в экспортно-импортных операциJtх в поJIьзу увеJIи.IеншI экспорга gа |4,12Yо.

К;почевые спова: Республика Конго, Браззавиль, национiLтьIrа-яI экоЕомика, сектор, ВВП, экспорт, им-
порц доматттшrе хозяйства, анаJпIз, экономиttеская безопасность, перспективы развитиlI.

ЛОйКО В.В., Мбан Прiнсi Жультранд Стефан. Ана,riз сучасЕого стану нацiональноТ еконойки
республiки Конго (Браззавi"ъ). У стагтi дослiджена динамiка розвитrсу нацiона:ъноi економiки Республiки
КОrrгО. ЗРОблевО висновок цро уповi.пьнення телшriв зростання ВВП у BapTicнoMy вираженнi за дослiрлсуваrпrй
пеРiОд 2014-2018 рр. на 15,87%. Зарезуrштатами аналiзудrтrамiкизмiниобсяry ВВПу варгiсному виралсеrпri
За СектОРами нацiональноi елоноЙки зроблено висновок цро зниження розвитIry вторинною сектору на
2'7,sUYo.I]e наслiдок цал,iння вцдоФтку вуглеводrЬ за той яtе перiод часу на 9,ЗбО/о,Що було викликано зЕи-
женняМ свiтових цiн на нафry на 25,94уо. Виявлено уповЬнеrшя темпiв розвитку окремю( галузей в iцшrх
СектОРах екОномiки. Всгд{овлено, що найбirьший вплив на обс.ш ВВП краi'ни мае видобуток вуглеводliв,
-жий становитъ 95о/о експоргу. ýiлзначена цозитивна д{намiка в експоргно-iп,шортнпх операцiях на користь
бiльшенrrя експорту яа | 4,'7 2Yо.

Ключовi спова: Ресгryблiка Конго, БраззавЬ, нацiона_шна еюнойк4 секгор, ВВП, експорт, iмпорт,
дома_шri юсподарствq аналiз, еконой.тrа безпека, перспективи розвитку.

Loiko Vаlеriiа, Princy Gultrand Stephane Mban. Analysis of the current state of the national есопоmу of
the Republic of the Congo @razaville). The article examines the cuкent sИte and dynamics of developmerrt of
the national есопоmу of the Republic of congo (capiиl Brazzaville). Global economic activiý has declined in al-
most every country in the world. InAfrica, есопошiс grошth has slowed due to less fачоrаьlе economic conditions
caused Ьу falling prices for oil and metals and the continuing tense political enviTonment in individual countries.
The studY ofthe current state ofthe national есопоmУ ofthe Repubiic ofthe Congo requires а strrdy ofdevelop-
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ment trends and structural charrges in order to provide scientlfically based recommendations for the development of
the countTy's есопоmу in tеrms of ensuring its economic security. The dynamics of changes in the mаiп indicators
of есопошiс development in the Republic of the Congo is analyzed. The conclusion is made about the slowdown
inthegrowthrateof GDPinvaluetermsforthestudiedperiodof 2014-20l8.by 15.87%.Basedontheresultsof
the analysis of the dynamics of changes in the volume of GDP in value terms Ьу sectoБ of the rиtional есопоmу,
it was concluded that the development of the secondary sector decreased Ьу 27.50%. This significant decline was
caused Ьу а drop in hydrocaTbon production over the same period of time Ьу 9 .ЗбО/о, which was caused Ьу а drop in
world oil prices Ьу 25.94Уо. А slowdown in the development of certain industries in other sectors of the есопоmу
was revealed: "animal husbandry and hunting" Ьу |9 .41Yо, "post and telecommunications" Ьу 19.42Yо, "transport
and vehicles" Ьу |1 .З3О/о, "public admirustration activities" Ьу З2.49Yо, "educafion" Ьу |З.21О/о, "health апd social
activity" Ьу З6.24О/о.It has been established that the greatest influence оп the volume of the country's GDP has the

extraction of hydrocaФons, which is 95% of exports. There was а positive trend in export-import operations, in fa-
vorofanincreaseinexportsby |4.'72oh.Itwasfoundthatnegativechangesoccurredintheeconomyofhouseholds
in the Republic of Congo during the period under study: а drop in income after mass layoffs in the private sector and
ап increase in flnal consumption expenditures. In order to increase the level of economic secunty of the country's
national есопошу, it was rесоmmепdеd to expand the country's export items from the raw materials spectrum to oil
refined products, expand the names of афсulturаl products, improve and develop infrastructure.

Кеу words: Republic of the Congo, Brazzaville, national есопоmу, sector, GDP, ец)оrts, imports, households,
analy sis, есопоmiс securiý,, development рrо spects.

Всryпление п постановка проблемы. Мировая
экономическая активность сцизилась почти во всех
странах мира. В развитых странах средЕеIодовой рост
экономики за период 20lЗ-2019 гг cocTaBlul в средIем
1,8%. В развивающихся страЕах экономиllескtй рост
составILч в среднем 4,4Yо в юд, в осIIовном за счет
таких стран, как Крrгай и Индия, В странах Африки
экономическлй рост замедлился из-за менее благопри-
ятцых экономических условий, вызваIIЕых падением
цен на нефтъ и металлы и сохранrIющейся напряжен-
ной политической обстановкой в отдельных странах.
Среднеюдовой экономический прирост в этом региоце
составил З,6Yо, Слабо диверсифицированная эконо-
мика Республики Коню зависит от многих внешних
факторов, Изучение современного состояния нацио-
нальной экономики Республики Коню требует иссле-
довация теЕденrц.rй развrтгия и структурньrх изменений
дIя цредоставJIения научно-обоснованньш рекоменда-
ций развития экоЕомики страны с точки зрения обеспе-
чеЕиlI ее экономиtIеской безопасности.

Анализ последншх исследований и публикаций.
Результаты научньж исследоваrrий по развитию наци-
ональной экономики и экономики Ресгiублики Коню
отражены в работах следуюIIрD( аRtоров: В. Иваrцоты,
А. Старостиной, Э. Пруш<ивской, В. Юрчr.тггп,Iна,
Мбессу ЖозиЕниб,Г Пришrrяк, И. Вагнер [1-5]. ffости-
жеЕшI указанньIх ученых имеют теоретиtIеское и прак_
тиrIеское значение в указанной сфере и стали основой
для проведения даlьнейших исследований темы разви-
тия ЕационаJьной экономики Ре спублики Коттго.

Постаповrса заданпя. Провести аЕализ совремец-
ною состояниlI наIц,rонzшьцой экономики Ресrryблики
Коню и наметить перспективные ЕаправлениJI разви-
тия экономики страны с точки зреншI обеспечения ее
экономической безопаснооти,

Результаты исследования. Основньте показатели
развитиlI национiшьной экоцомики Конго в 2019 г
следующие: объем внутренЕег0 кtлового продукта -
10,82 USD мrrрд ; юдовой Terrmr роста ВВП - 2 ,2О/о; обьем
ВВП на душу населения - 261З USD; уровень инфля-
ции за год - 1,1%; ypoBelrb безработицы - 1,4%. Эко-
номика Коню создает 0,0096% мировою ВВП, По

показателю объема Ввп экономика Конго занимает
139 место из 174 стран мира, по объему ВВП на лупry
населениl{ - 119 место из 169 стран [6]. [:rя сравне-
ниrI: по показателю объема ВВП Украина занимает
62 место из 174 стран, по объему ВВП на дутrry цаселе-
ния - 1 1 З место из 169 стран, доля в создании мировог0
ввп - 0,1|1з%U],

Анализ диЕамики основных показателей развитиrI
экономики Ресгryблики Коню за период 20 14-20 i 8 годы
(табл. 1) позволил сделать следующие выво,ФI.

Объем валовою внутреннею продукта в текущих
ценах за период 2014-2018 гг сЕизиJIся на 15,87Yо.
Объем ВВП на дуtlry населениrI снизился на 2З,99Yо.
Нефтяной ВВП за исследуемый период снизился на
9,З5%, ffоля нефтяного ВВП в общем ВВП страны
составила в 2018 г 39,81% и повысIдlась за исследуе-
мый период ъла'7,'74О/о. Обьем не нефтяною ВВП сни-
зился Еа \9,69Уо. Мировая цена на нефть за исследу-
емьтй период снизилась на 25,94Yо, Потребительские
цеIlы в 2018 г выросли на 6,0О% по сравнению с 201'7 г.

Анализ динамики ВВП Ресrryблики Конrо по секто-
рам за период 2014-2018 гг бьш проведен по выделен-
ным 4 секгорам: лерви!iному, вторичному, трети.IIIому
и налогам (табл. 2).

К первишrому секгору отнесены: сельское хозяйство,
животноводство и охота, лесное хозяйство и лесозаю-
товки, рыболовство и рыбоводотво. Ко вгоришlому сек-
тору отцесены: добьтча угJIеводородов, добьrча KaMIlrI,
песка и пIины, другие добывающие виды деятепьности,
пищевая промыпшенность, деревообработка, ткань,
изделIб{ из дерева ипи ппетеные изделия, химшlеская
цромышленность, производство HeMeTzLITjIиttecKиX
минерiuьных продуктов, обрабатывающirя rrромыrrшен-
ность, IIроизводство и распределеЕие элек,троэнерми и
воды, строительство. К третичному сектору отнесены:
торювJuI, юстиЕицы, бары и рестораны, трнспорг и
ТРаЕСПОРПЫе СРеДСТВZI, ПОЧТа И ТеЛеКОNД/ý/НИКаЦИИ,
баrши и сц)аховаЕие, другле рьшочные услуrи, дея-
TeJbIIocTb юсударственною управJIеншl, образование,
здорвье и социaLпьная активность, По результатам про-
веденною анализа за период 2014-2018 гг наблюдается
гIрирост в первичном секторе на 29,4lo/o и падение во
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назваrпле показателя
Годы отrgrонение

данных 2018 от
данных 20|4, О/о2о!4 2015 2016 2о|7 2018

Валовой внутреш*й продукг (ВВП) в текушртх
цен{Iх в lдuuшtарда,ч FСFА 8844,6

,1029,,7
6022,0 64532 7440,6 -l 5,87

ТеIrдш роста реального ВВП, % о,/ -з,6 -10,,7 -4А -6А
ВВII на душу насепеншI, в тысячах FС}-А 2020,1 15690,7 1 310,6 1368,8 1538,3 -2з,99

Телды роста ВВП на душу населеrпrя, 0% -2,6 э)1 _16,5 4,4 12,4

НеФl*tой ВВП в теIryщ,D( ценах в лд,l.шшrардах FСFА з267,7 1зз4,0 782,3 144,7,2 2962,1 -q ]ý

Телды роста неi}тлrого ВВП ,) -9,3 -8,3 2з,9 6,2

!оля нефтлtого ВВП в общем ВВП страrы, %о з6,95 18,98 1, qq 22,4з 39,81 7,,74

Не нефтяной ВВП в текушдах ценах в
rлш,:Iиарлах FСFА

5576 g 5695,6 52з9,6 5006,0 4478,5 -19,69

Измеrtеrме в частном дефляторе конечного
потреблеrия -\,,| 1,7 ,ý qý б,0

Таблица 1

[шнамшса основных показателей развития экономики Респyблики Конго за период 2014-2018 гп

Исmочнuк: cocmaBJreto авmораrлu по daHHblM [8; 9J

Таблшда 2

Дпнампrса ваJIового вЕутрецЕего прод5,rкта Республшсш Коrrго по секторам за период 2014-2018 гп

сосmавлено авлпорама по daHHbtM

Таблица З

Динамиr<а экспорта и импорта Республки Конго за период 2014-2018 гti, в милл!Iарлах FСFА

Годы
IIазвание показателя

2014 2015 20tб 2017 20l8

отrоrонение
данных 2018 от
данньш 2014, О/о

llqtвчrutьлй секmор, в шпrлrпlардах FСFА 402,2 4|7,з 424,з 4,75,1 520,5 29,4\
в том числе:

- сельское хозлiство 229,0 )ýý 7 2,7\,4 з01 ,з 340,0 48,47

Телшы изменеЕия роста первиtшого сектора

по отношению к предыдущему году, Ио
6,4з ]75 1,44 12,23 9,5б

Вmорачпьtй секпюр, в Iчп.rллиарда,ч FСFА 5|з92 3360,з 2204,6 2690А з,725"7 -2,7,50

в том числе:

- добыча углеводородов
з267 

"7

1334,0 782,з \447,2 2962,1 -9,зб

Темгп,I изменения добычи углеводородов
по отно[Iению к предылущему голч, О% -|2,|3 _59"1 8 -41,зб 84,99 104,67

Мировая цена на нефть (доллары CIIIA / барроrь) 96,0 50,8 4з,7 54,з l 1,| -25,94
Телшы изменения мировой цены на нефтъ по
отноrIIению к прешIдущему году, оЙ -,7,,78 -47,08 -lз,97 24,26 30,94

,Щоля добычи угпеводородов во объеме вториtIного
сектOра бз,58 39,69 з5,48 5] 7q 79,50 25,04

Телгы изменения роста вториtIного секюра -6 ýз -з4,61 -з4,з9 22,о4 38,48
Треmачньtй секmOр, в ьл,r,rлиардах FСFА 2813,1 2,785,з 2926,3 2820,9 2,728,0 -з 0]
'l'епшы изменениlI роста тремtIного секюра
по отношению к цреФцущему году, %о

10,95 -0,99 5,06 -4"7,7 -] ,q

Haltozu lt н(uюzлl на профкmы, в лш,l,члиардах FСМ 490,2 466,8 466,8 466,8 466,8 п11

,Щоля перви.пrоIо сектора в объеме ВВП стршш, % 4,54 5,94 7,05
,7 

1-7 б,99 5з,96
,Щоля вюри.*того сектора в объеме ВВП стршш, % 58,1 1 4,7,80 з6,б 1 4I"б9 50,07 - 1з,84
Доля третищrото сектора в объеме ВВП страны, % 31,81 з9,62 48,59 4з"71 з6,6,7 15,28

,Щоля rилоюв инirлоюв Iйпрд/кшв ВВП стршъц О/о 5,54 6,64 ,7,75 ,72з
6,2,7 1з,18

Цазвание
показателя

fоды огrсlrонение
данньш 2018 от
данных 20|4, О/о

20t4 2015 20|6 2о|7 2018

Экспорг 4701,2 3003,6 ),7)5 ) 3740,,7 5]q] ] 14"72
Ишtорг 3554,0 4518,0 5194,8 ]551 ? з72r,L) 4,69

Исmочнuк: сосmавлено авmорамчпо dаннььч [8; 9]
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RгориЕIном итретиЕIЕом секторах. ОЬем ВВП слrизшlся:
за счет вторичноtо сектор на 2'7,50Yо и за счет TpeTшI-
ною оектора наЗ,O3Yо.

Пооле подъема ЕаIшон€IJIьной экономтаtи в 2014 г
отмечается падение в 2015 t и20lб г в основном за
счет вторичною сектора итретиЕIною сектора в 2015 г,
2017 t пв2а|8 г Первичный секгор национальтrой эко-
номики имеп неравномерные темпы подъема по гOдЕIм:

наrдчrеньшlй прирост отмечен в 2016 r. gа 1,44Уо, нап-
большrй - в 20 17 п на 12,23%, Наиболее весомый вклад
в развитие первиrIноI0 сектора национalльЕой эконо-
мrши Ресгryблrлси Коню вносит сельское хозяйство,
доJuI которою в 2018 г cocTaBIIJIa 65,ЗбУо. Темгы при-

роста объема ВВП за счет развитиlI сельскою хозяйотва
зiI исследуемый период 2014-2018 гf составил 48,47Уо.
В отрас.lтях ((животноводство и охота> и <<рыболовство
и рыбоводство>> наб:подалось замедrение темпов роста
за период 2014-2018 гг соответственно па |9,47 Yои:на
2,60 О/"- Сrпскение темпов роста в этих оц)асJuIх можно
частиЕIно объясrш:гь прекращением деятельности неко-
TopbD( компаний в районе Лшсуала и поздIrим запуском
HeKoTopbD( компаний, работающrоr в районе Ниари.
Ограсль (лесЕое хозяйство и лесозаютовкlD имела
темп прироста за иссле.ryемый период на 20,ЗбYо. Щшм
первиЕIIIого сектора в ВВП страЕы cocTaBIIJIa в 2018 п
6,99Yо lT за период 2014-2018 гг возросла ъта 5З,96Yо,

Объем ВВП вториrIною сектора снижrLпся в
2014101,6 гг в основном з{r счет снижениlI темпов
прироста добьтчи углеводородов, наимеЕьIIмй уро-
вень добьтчи которьж отмечzLпся в 2016 г Это связано в

резкr,пrл падеЕием цены на нефь в 201б п Темгы изме-
нетпля добьтчи угJIеводородов сопоставимы с темпами
изменениrI мировой цены на нефть. В 2014 г в IIаци-
ональной экоЕомике Республrши Конго наб.тподiшось
сЕижение добычи углеводородов ъта 12,1З Ой и соответ-
ственно снIдiкение мировой цены на нефть на '7,'78%.

В 2015 г набтподалось более существенное оЕюкение
добычи углеводородов gа 59,18Yо и снIдiкение мировой
цеЕы IIа нефь на 47,08Yо. В 2016 г сЕижение добычи
упIеводородов немЕого ý}тормозилось и составило
только 4l,З6% fIо отношеЕию к данным цредыдущего
Iода, соответственно сIIIlDкение мировой целш на нефть
составило 13,97Уо. Необходшrло заметить, что в 2016 г
уровень мировой цены на нефть был самым низким за
исследуемьй период 2014-2018 гг и составиJI всего
43,7 дот. США за баррель. В 2017 г отмечен подъем в
добыче углеводородов на 84,99О4 по сравнению с пре-
дыдущрil\{ юдом, что вызвано подъемом цены на нефть
на 24,26Yо. В 2018 I отмечаJIся наlшысший подъем
добьтчи углеводородов в исследуемом периоде времени
gа 104,6'lYo и рост мировой цены на нефть на З0,94Уо.
За период 2014-2018 гп объем добычи углеводородов
снизиJIся па 9,ЗбYо и уровень мировой цены на нефть
снизиJIся rlа 25,94Yо, TaKr,rM образом, необходr-лrло отме-
тить значительЕую зависимость обьемов добьтчи угле-
водородов от мировьD( цен на нефь и соответственно
такую же значительную зависимость объема ВВП за
счет RгориЕIЕою сектора. {оля вторичного сектора в
ВВП страны составила в 2018 п 50,07% и за период
2014-2018 гг снизиJIась на 13,84%, Необходшrло отме-
тить весомую долю вторшIноп) сектора и первое место
в фрмированшr ВВП Республики Конго.

В третичном секюре национальной экономики
Респубшжи Korшo наиболее весомыми явIuIются

отраспи (TOpюBIUD) и <прочие рыночные услупD, доJUI
KoTopblx составипа в 2018 r,26,З5Yо и |9,66Yo соответ-
ственно. Прирост объемов ВВП за счет развитиlI отрс-
лей <торговrпо> и <прочlж рыночЕьIх услуг> за период
2014-2018 гп составил 10,65% и 10,51% соответ-
ствеIIно. За исследуемьй период 20lb2018 tт отмечен
спад в следaющlD( oTPcJU{x: (почта и телекоI\дfуника-

ЦИI/D) На 79,42Уо, (ТРаНСПОРI' И ТР€tНСПОРI'ЦЫе СРеДСТВа)
gа |"7,ЗЗYо, <(деятельЕость юсударственною управJIе-
нIбD) на З2,49Оh, <образоваrме>> на 7З,2'lYо, (здоровье
и соIрltLпьная активнооть> на З6,24О/о. За тот же период
набrподался прирост в oTpacJurx: (<TopюBIuD) на |0,65Yо,
(юстиниIщ, бары и pecTopaнbD) в 2,45 раэ, <баrтки и
страхование> ъта 65,З8Yо, (ш)уме рыночные услугrD> на
10,51У". ,Щоля третишlоrc секюра в 2018 х составиJ,Iа
З6,6'7% и за период 2014-2018 гг вотосла на 15,28Yо,
Необходrпло подчеркЕуть, что третиrпшй секюр заrм-
мает Rгорое месю после вгориttното секюра по созда-
ншо ВВП в национальнойэкономике Респубшжи Коrшо.

Секгор экоЕомики (налоги и нillrоги на прод/кты>
за период 2014-2018 гп снизиJIся на 4,'77Yо, flоля этою
сектора в ВВП страны cocTaBиila в 2018 т:. 6,2'7Yо и за
период 2014-2018 гI увелшшпась на 13,18olo.

Анализ динамики экспорта и импорга Ресгrублики
Коrтго за период 2014-2018 гп (табл. 3) позволш оде-
лать следующие выво,щI.

Начиная с 2014 п по 2016 г вэкспоргной деятельно-
сти Республики Коrго наб.тшодается значительное цаде-
ние. В 2016 г экспорт в стоимостном вьlражении упал
в результате rlадениll цеrш барреля сырой нефи на
42,0ЗУо по сравцению с даЕЕыми 2014 г Стоrпснувшись
с высоким спросом на Iц)о,щ/кты IrиTaHIдI, полуфабри-
каты и оборудование, импорг увеличилоя в стоимост-
IIом выражеЕии соответственно на 46,17% гIо отно-
шению к данным 2014 п Падешле экспорта привело
к дефлпщry торгового баланса в 2016 r (-2617,7 млрх
фраrков КФА). В 2017 r, и в 2018 г наб.rподалась
обратная каргиIiа: рост экспорга в 2017 г. gа З7,26Yо
по сравнеЕию с 2016 г и рост в 2018 г на 44,180/о по
сравнению с20\1 г. За период2014-2018 гт объем экс-
поргньж операrцrй в стоимоспIом выражении возрос
на 14,'72 О/о. Рост чистого экспорта объясrrяется глав-
ным образом увелиЕIеFIием экспорта оырой нефти и
проц/кции (лесною хозяйства и лесозаютовою>. Уве-
личение экспорга в 2018 г привело к положительному
сальдо торIOвою баланса в размере 1672,2 млрд фран-
ков КФА, что cocTaBJýIeT 20,6Yо ВВП. Уровень покры-
тия импорга экспорI,ом оцеIIивается в 144,9Yo. Объем
импортньж операrцай в стоимостном выражении воз-

рос в период 2014 )0|6 гг на 46,17 Yо и сниз]ался за
период 20 1 7-20 1 8 rс на 28,З7Yо. Рост обьемов экспорт-
Hbrx операцrй и сЕlniкение импортньгх можно сч!rгать
позитивной тенденцией р€ввитIбI наIрIончшьной эко-
I1омики Республики Коrпо. Несмотря на увелшIение
чистоI0 экспорта, экономическrй рост бьтл огр€tниЕIен
вЕутреЕним спросом (-9,З%), В экономике домашнIlD(
хозяйств Республlжи Itонго за исследуемый период
произопши спедующие трансформации: падение дохо-
дов после массовых увольнетшй в qастном секторе и
закрытиlI некоторьж компатrий, ocoбerrrro в сфре стро-
ительства, и увеличение расходов на коЕечное потре-
бление. Необходrлrцо зtlметить, что домохозяйства
Украины за период 2014-2018 гг нарастили доходI в
гривIIевом эквив.LIIенте в 2,17 раза, Ео расхо/п-r тOже
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возросли в 2,05 раза. Величина совокупных потре-
бr.rтельских затрат в домохозяйствах Украины шvеет
высокий уровень и составпяет 96,0 О% от доходов семей
[10]. Сокращение государственIlьtх расходов на конеч-
ное потребление явIIяется результатом сокращеншI
текущих расходов в юсударственном бюджете. В обла-
сти социальной политики необходимо отметить сле-

дующие положительные сдвим: восстановленпе 25Yо
мrдlrдцальной заработной IuIаты на юсударственной
службе, увеличеЕие числа рабочих мест в социальньIх
сеюорах, мероприrIтия по гOсударственной поддержке
бедrrых по Программе социальЕых действий (PNAS).

Учитывая современную динамищу развития мировой
экономики и особенности рirзвитt{Jl отдеJьЕьrх стран, в
том числе стран Африки, можно использовать трацс-

фрмированrшй опьтт разJIиЕIньIх стран. I-{елесообразно
использовать опыт Украиты в облаоти обеспечении
экономи.Iеской безопасности национaшIьной экономrжи
дш формирования системы безопасности в Ресгryблrпсе
Коню. Конюлезская экономика очень мало диверсифи-
цироваЕа: наибольшее развитие получт.r,та нефедобыва-
ющая отрасль, реализация продукции коюрой составила
в 2018 г. З9,81У" ВВП страrш. По объему добычи нефи
экономика Респубплки Котго занtдлает 29 место в мире.
По общим запасам нефи Коню занимает 35 место в
мире. Современrтый экспорг Ресгryб.rпки Коцю состоит
gа 95Yо из сыроЙ нефи. Так как экспорг сыроЙ нефи
зЕачитеJьIло зitвисит от мировьD( цен на нефть, то жела-
тельно увеличить объемы эксrrорга цродукции других
отраслей, что повысит уровень экономиЕIеской безопао-
ности цациональной экономики Респуб:пп<и Коттю. {,чя
усилецlUI эффкгивности национаJIьной экономr,пси
необходп,tо цровести модернизацию инфаструкгуры,
особенцо поргов, а также дороц железньIх дорог и

электросетей по всей стране. Конго lдлеsт относительно

уникальное место в I{ентральной Африке, с естествен-
ным глубоководным поргом в Пуэнт-Нуаре. Около 70О%

населения РеспублIжи Коню цроживают в юродах Браз-
завиJIе и Пуэrrг-Нуаре или вдоJь железной дороги, кою-
рая сочетает эти юрода. Обношение инфраструкryры
должЕо будет вк.зпочать в себя обцоьтеrме автомобиь-
Еых дорог и железной дороIи на оси Пуэнт-Нуар-Браз-
завиIь, что повысит конкуреЕюспособность страны и
позвоJIит улучшrrгь качество разработок ш)угих полез-
ных ископаемьIх, в частности калиrI, железа, золота и
древесины. Обновтение инфрастру кгуры tIозволит уве-
лиЕ{ить темпы роста ВВП страны.

Вьводы. На ocHoBaHlM проведенных исследованrй
динамики развIr:гия национальной экономики Респу-
блики Конго, используя опыт проведения экономиliе-
ских реформ в Украине, рекомеЕдоваЕы следующие
HaпpaBjIeHIдI развитшI экономики Ресгryблики Коню:
строительство промышленньж предприятrй по пере-

работке сырой нефти, что позволит расширить статьи
экспорта страны от сырьевого спектра к продуктам
переработки; расширеЕие наимеЕований продукции
сельскоп) хозяйстм; развитие инфраструктуры страны,
что даст возможность улучшить качество разрабо-
ток других полезных искоIIаемых, в частности калия,
железа, золота и ш)евесины и расширить HoMeHIOIIaTypy

экспорта. I-{елесообразно использов€tть опыт передо-
вых развитьж стран и опыт Украины д.lя развитIдI эко-
номики Республики Конго. Социально-экономическая
сущность обеспечения экономи!Iеской беюпасности
национальной экономики Республики Коню заключа-
ется в возможности обеспечивать достойrшй уровень
и качество жизЕи жителям страЕы на основе развитIбI
промышленности и сельскою хозяйства.
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сtпьськиЙ зЕлЕниЙ туризм як пЕрспЕктивниЙ нАпрям
вкономIчного розвитку укрАiни

Саковська О.1\{. Сiльський зе;rений туризм як перспективний напрям економi.шrого розвитку
Украihи. У cTaTTi дослiджено перед/мови та стан розвr,rlгку сЬського зеленого туризму в YKpaHi. Зазначе-
но, що аJIьтернативнi форми вi,шrо,шrшсу сприJIJIи розвIfгку iнлустрii туризIчrу, яка розвивасться шидше вй
iншrх сфер eltoHoMi.*roi aKTrBHocTi суспЬства. Презентовано данi E}HKeTyBaHHrц аналiз якою поI€зав, що
веJIика кi.гькiсть респондентiв орiснryються на ryристи.пri подорожi. пов'язанi з використанням посrryг сЬ-
ського зелеЕого туризму. З метою пiдвищетпrя ефективностi еrоной.шоiдiяльностi в YKpaiHi над:lно пропо-
зицii з реалiзацii i ведення бiзнеry у сферi сiльсьлtого зеленого туризму. Ретомовано, що розвиток цього вид/
туризму сцриятиме зростанню трудовоi заfuiягосгi, пЙвrщенrпо рЬня доходiв населеннlI, наслiдI(oм чою
буле зростанrrя i стабiлiзацiя лк регiональною. тzж i загалом соцiа,ъного та економi,пtою розвитку краirшr.

Ключовi слова: сi:ъський зелений туризм, еконойка, розвиток, регiон, те-риторiя, турист.

Саковская А.Н. Сельский зе,.rеный туризм как перспективное направление экономического раз-
вития Украины. В статье исследованы предIосылки и состояпие развития сельсIФго зеленою туризма в
Украине. Отмечено, что аJIьтерЕативные формы отдьD€ способствова_iпr развитию Iд{д/стрии туризма, кот0-
р:ш раЗвивается бысцrее другшх сфер экономическоЙ акIивности общества. Представrrеrш дtlнные анкети-
рованиlI, анализ которого показад, чm большое IФJIиIIество респоццентов ориентируются на туристиlIеские
путешествиrI, связанЕые с испоJъзованием услуг сеJьского зелеIrою туризма. С це.rью повышения эффек-
тивIIости экOномиrrеской деяге:ъности в Украr.ше даны IтредложенIбI по реаJшIзации и ведению бизнеса в
сфере сельсюго зелеЕого туризма. Резюмировано, что развитие данного вида туризма булет способствовать
росгу трудовой занятости, повышению уровня доходов наседениrI, вследствии чего воФастет и стабиJIизи-
trryется регионаJьнOе, соIц.IаJIьное и экономиlIеское рirзвитие страны.

К"шОчевые с.Пова: се.iьскиri зеленьЙ т}ризм, экономика, развитие, региоЕ, территория, турисг.

Sakovska Оlепа Rurаl green tourism as а promiýing аrеа of the economic development of Ukraine.
The article investigates the preconditions and state of development of rurаl gTeen tourism in Ukraine. It is sйted
that changes in the епчirопmепt have led to the fact that altemative forms of recreation have contributed to the
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