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Всryпление и постановка проблемы. У*мтьвая
современную дfi{амику развитIбI tr,пlровой экономики
и особенности рaввития отдельньж стран, в том числе
стршt Афрлп<и, целесообразно испоJьзовать трансфоршл-
роваtптьй оIыт различных cTpErH, Moxcro использовать
огыт Украиrш в обласм обеспечетпая эконолдт.lеской
безопасносм национальной экономики д,rя форлл,tрова-
ния системы экономической безопасности наrиональной
экономики Респубrптки KorTo. Национtlльная экономика
Республш<и Котго слабо длверсифлпцrроваrта: наиболь-
шее развитие получиJIа нефедобывающzц отрасль, реа-
пизатшя продушцшr которой cocтaBrfiIa в 2018 г. 39,81%
ВВП страrы. По объему добы.пz нефти эконолмка Респу-
блшtи Коrпо затммаgг 29 мест0 в лшлре. По обrr{им запасам
нефти Коtго заrрrмаgг 35 место в Iлпаре. Совреметпшй экс-
порг Республrди Коrтго состоит на 95Оk из сырой нефм.
Изучение современного состояниlI нацrона,ъной эконо-
шпсrt Республлки Коню требуег исследованиjI тенден-
Iцй развимя наrшонапьной экономики, ее структурных
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МОДЕЛИРОВЛНИЕ В.,ТIИЯНИЯ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ НЛ ВВП
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБПИКИ КОНГО (БРЛЗЗАВИЛЬ)

Аннотация. .В статъе исспедовчIно совремеЕное состояние и д4намика развLIтуя наrиональной экономики Респу-
б:ппси Коrго (столrща Браззавиrь). Проанализирована дшамика изменениlI валовоI0 внутреннего продукта экономики
Ресгtуб;шш<и Коню по сешOрам экономики. На основе проведенноrc анzulиза сделzlн вывод о замедIении темпов роста
ВВП в сюимостном выражении за исследlельй период 2014-2018 гг на 15,87оlо и снижении ВВП на душу HaceJIeHIбI
gа23,99Yо. Исследована дшалмка ВВП Республлки Конго в разрезе секторов экономики. Установлено, чm доля секто-
ров экономики в производстве ВВГI не одшакова: по данным 20 1 8 г., долJI первичного сектора со ставwrа 6,99Yo, вюрич-
ного - 50,07Ой, трgIиtIного - З6,67% и сектора налогов - 6,2'7О/о. Установлено, что значитеJьное снIФкение обьема ВВП
за счет вmричного сектора вызвацо падением добьт.па углеводородов за тот же период времени на 9,36О% из-за сrпrжения
мировьD( цен на нефть на 25,94Оlо, Установлено, что наибольшее влrrпие на объем ВВП страцы имеет втори.*ъй сектор
экономики (77,82%), которьй связzlн с добычей углеводородов, что состzIвляет 95% экспорга.

Ключевые очова: Ресгryбшпса Коrго, Браззавлшtь, нuшцлональная экономика, секmр экономики, ВВП, tптогомерrьй
ана,IIиз, моделироваIIие, экоцомическая безопасность, перспективы развимя.

измененлй и моделироваЕIUI влиlIния секюров экоцомики
на объем ВВП с целью определения оптимапьтых путей
рaввитIбI с точки зреншI обеспечеrмя эконолцтческой без-
опасносм.

Анализ последних исспедований и публикаций.
Зна.мтельньй вклад в исследование развития надионЕlJIь-
ной эконолдшоl в цепом и экономики Республlжи Коrшо
внесли пубплtаrца,t резуJьтаmв исследоваrмй следуюпих
авторов: В. IЪаrrюты, А. Старостиной, Э. Прушклвской,
В. Юр.пttlппlа, Мбессу Жози Еr*rб, Г ПриIrшк, И. Ваг-
нер [1-5]. Результатът исследоваrпай указанньш ученьrх
имеют теоретиtIеское и пракмческое значение в исследу-
емой сфере и стыти основой ди проведеншI дагrьнейrrптх
исследованлй вопросов развитIбI национальной эконо-
шшоr Респубшки Коrго и моделиров€lниrl вллUIнIбI сект0-
ров экономики на объем ВВП,

I]елью статъи является оцредеJIение наиболее влия-
тельного секmра экономики в производстве tstsIl наrщ-
онаьной экономики РеспубшпQr Конго с тOчки зренIбI
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обеспеченлrя ее экономической безопасносм на основе
модФпФования с помотIg-ю мноrcмерною ilнiшиза.

Результаты исс,Iедования. Национа:ъная экономика
Республrпси Котго в 2019 г имела следуюrrц{е основцые
trокiватели развитIбI: объем внутреннего в€lлового про-
дуIста- 10,82 USD rчOIрд.; юдовойтелчгt ростаВВП-22%;
обьем ВВП на душу HaceJIeHluI - 2613 USD; ypoBerb
шrфл-шrшt за год - 1,1%; уровеrъ безрабоппрt - 1,4%,

,Щоля эконолшжи Республлки Котто в создании мирового
ВВП составшта в 2019 г. 0,0096%. По показателю объ-
ема ВВП HalиoH€uIbHarI экономика Ресгryбшки Котго
занимает l39 месm пз |14 стран мира, по объему ВВП
на душу населениrI - 119 место из 169 стран [6]. {ля
срalвнениrl: по показателю объема ВВП Украшtа занимает
62 месm из 174 cTparr, по обьему ВВП на душу населе-
rп,rя - 113 место из 169 стршr, доля украинской эконоtлшжи
в создании N,Iировоrc ВВП составрrца в 201 9 г 0, 1 l 13% [7],

В национальной эконоIrдlке Республики Конго
выделяются четыре секюра: первичньй, вторичrrьй,
третишrый и сектор напогов. К первишrому сектору
отнесены: сельское хозяйство, животноводство и охота,
лесное хозяйство и лесозаготовки, рыболовство и
рыбоводство. Ко вторичному сектору отнесены: добыча
углеводородов, добыча камня, песка и глины, другие
добьваюпие виБI деятельносм, пищев.uI промышлен-
ность, деревообработка, ткаЕь, издепшI из дерева или
IUIетеные изделiбI, химическая промышленно сть, про-
изводство неметаллических миЕеральных продуктов,
обрабатьвающая промьшшенность, производство и
распределение элекlроэнергии и воды, сц)оительство.
К трети.*tому сектору отнесены: торговля, гостинш{ы,
бары и рестораны, транспорт и транспортные средства,
почта и телекоммуникации, банки и страхование, дру-
гие рьшочные усJryги, деятельность государственного
управления, образование, здоровье и соtиt}льная ttктив-
ность. К сектору налогов отнесецы налоги и налоги на
продукты.

Ана,lшлз дшамики изменениrI ваJIового внутреннего
цродукта @ВП) по секmрам экономию{ Респубrппси
Котго за период 2014-2018 горI (табл. 1) позвоlпl,,I сде-
лагь следуюшие вывоФI.

Объем валового внутреннего продукта в текущих
ценах за период 2014-2018 гг. снизился на 75,87Yо.
Объем ВВП на дупry насепения снизиJIся на23,99О/о. По

Ислпочнuк: сосmавлено авпорамu по daHHblM [8; 9]
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результатам проведенного анализа изменения объема
ВВП за счет секторов экономики за период 2014-2018 гг
наблrодается спедующее: прирост в перв}IlIном секторе
хlа29,41Yо, падение во BTopI,гIHoM секторе 27,50% и паде-
ние в тремчЕом секторе на З,O3Yо. Наиболее весоььй
вкJIад в развиме первичного секгора наtцtона.lъной эко-
номики Ресгryблики Коrго вносltг ceJrьcкoe хозfrство,
доля коmрого в 2018 г, составила 65,ЗбУо. Телпrы при-
роста объема ВВП страны за счет развития сельского
хозdства за исследуемый период 2014-2018 гг соста-
влцlи 48,4'|О/о. .Щоля первичного сектора в объеме ВВП
Республики Котго за период 2014-2018 гг возросла на
5з,96уо и составила в 2018 r, 6,99Уо. объем ВВП вто-
риtIного сектора снижаllся в 2014-2016 гг. в основном
за счет снижениlI темпов прироста добы.м углеводоро-
дов, наименьпппl уровепь добы.м которых отмечался в
201б г Это связано в резким падением цены на нефть в
2016 г. С 201'7 г отмечен подъем в добыче углеводоро-
дов на 84,99% по сравнению с 2016 г и в 2018 г, еще на
104,67% по срzIвнению с 207"7 r. За период 2014-2018 гг.
объем добьrчи углеводородов в Респуб:штке Коtго сrrи-
зиIIся на 9,36О/о, что вызваЕо снижением уровIIя миро-
вой цены на 25,94Yо. Тепrгы изменен}uI добьтчи углево-
дородов сопоставимы с темпами изменениlI шrровой
цены на нефть. ffоля вториlIного сектора в ВВП стрilны
составила в 20 1 8 r 50,07% и за период 20 14-20 1 8 гl сни-
зи,Iась на 1,3,84О/о. Необходимо отметить весомую долю
вторичного сектора в форл,лlровании ВВП Респубшп<и
Коrго. {оля третиtIного сектора в производстве ВВП
наrцональной экономики Республики Коrго возросла
за период 2014-2018 гг. на 15,28% и составила в 2018 г.

З6,61%. Трети.*tьтй секmр занимает второе место по соз-
даrrию объема ВВП в национ.rльной эконолц{ке Ресгry_
б;мки Конго. Прирост объемов ВВП за счет рtввитIбI
наиболее Becoмblx отраслей третичного сектора (тOр_
говлиD (удельньтй вес которой в форшrровации сектора
составил 2018 г 26,35%) и (прочих рыночных услуг)
(удельный вес в 2018 г - 19,66%) за период 2014-2018 гг.
состчlвил 10,65% и 70,57О/о соответственно. Рост потре-
битеrьских цен в 2018 г составип 6,0% по сравнению
с 201'7 г Сектор экоЕомики (налоги и нzшIоги на про-
дукты) за период 20 14-20 1 8 гl снизился на 4,77Yс Щоля
эmго сектора в ВВП страны сост€lвила в 2018 г. 6,2'7Yои
запериод 2014-2018 гг. увеJIи.IиJIась на 1З,18%о.

Таблица 1

Динамика изменеция валового вцутренЕего продукта экономики Ресrrублики Конго
за 201,1-2018 гr

название показателя
Годы отrФIопепие

данных 2018 от
даЕЕых 2О14, О^2ot4 2015 2016 2oI7 2018

Валовой внутренний продукг (ВВП) в текущих ценах
в миллиардах FСЕА 8844,6 ,7о29,7

6022,0 645з,2 7440,6 - l5,87

Темпы роста реального ВВП, % 6,7 -з,6 - 10,7 -4.4 -6,4
ВВП на душу населения, в тысячах FСFА 2020,I l5690.7 lз 10"6 1з68,8 1538,з -23,99
Темпы роота ВВП на душу населения, 0% -2,6 -22,з - 16,5 4,4 |2,4
Первичный сектор, в миллиардах FСFА 402,2 4l7,з 424,з 475,1 520,5 29,4|
Доля первичного соктора в объеме ВВП страны, %о 4,54 5,94 705 1,з7 6,99 5з,96
Вторичный в миллиардах FСlА 5Iз9,2 ззбO,з 2204.6 2690,4 з725,7 -27,50
Доля ыгоричного сеюора в объеме ВВП страны. 7о 58,1 1 47,80 зб,б1 4|,69 50 07 - l3,84
Третичный в миллиарлах FСЬ 28 1з,1 2785,з 2926,3 2820,9 2128,0 _3,0з

!оля третичного сеюора в объеме ВВП страны, Очб з1,81 з9,62 48,59 4з,7 | з6,67 |5,28
Налоги и налоги на продукты] в миллиардах FСFА 490,2 466,8 46б,8 466,8 466,8 -4.77
.Щоля налогов и налогов на продукты в ВВП страны, %о 5.54 6,64 ,7 

"75

7,2з 6,21 l3,1 8
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Успецдrое решение проблем обеспечеш.rя экономи-
ческой безопасносм наrионаьной экономики Респу-
бллки Конго как слохсrой социЕlllьно-эконоtrдтческой
системы, предусмагривает щ)оведение многомерного
статистиtIеского tlнализа с помоtrФю специаJьньD( мате-
матических пакеюв. /{ля проведенIfi такю( исследова_
тпй испоьзована программа аЕализа статистиtIеских

данньш Statgraphics XVIII Cenhirion. Статистrтчесюй
пакет предоставляет IIмрокие возмохGIосм проведешбI
глубокого, напIядIого анапиза даIfiьIх соLиально-эконо-
миtIеских систем, которые оIмсьrваются разпшtьпшr при-
знаками, измеренными на метриtIеских и неметриlIеских
IIIKaJIax. Совремеrпые пакеты Statgraphics выигрыrrшо
отличдются от других анilIогиlIньIх црограмм удобствалшl
шrтерфейса и своим cocTuIBoM процедур обработки дан-
ных, удачным сочетанием научньrх методов обработки
данньш с современной лтrттерактивной графлпсой. Успеш-
ность применеrмя любого метода анаJIиза даЕньD( зави-
сит от соответствиlI анапизируеIиьD( данньIх цеJIи иссле-
дован}UI. Согласно шtассифтлсаrцшr данньж по rrlкalлilм их
измеренIб{, д,UI нашею исследованIбI испоJьзованы коли-
чественные данные по цроизводству ВВП Республшсrt
Коrго за период 2005-2018 гг, [8; 9]. В качестве фуктrпа
(Y) выбратт объем ВВП в стоимостном выражении по
юдам, в качестве аргументов Х1 - объем производства
ВВП за счет первиtшою сектора экономики, Х2 - за счет
вmрlгшого сектOра, Х3 - за счет третlгIного секюра, Х
4 - за счgг сектOра налогов. Предtоложеrпле о сI4rIе вли-
янии отдельньж секmров на обьем ВВП наrрrонаrьной
экономики Республlки Котго проверено с помоп{ью воз-
моirшостей шrогофакторного анализа (Multiple Variable
Analysis) дтя избраr*ых четырех факторов-предrкторов
(табл. 2).

В табл, 2 расс.мтаrы моментные коэффшцrеrrш кор-
реjuIIии Пирсона между каждой парой перемеr*ъп<. Эти
коэффшдrетrты находятся в д,l.tпазоне от -1 до *1 и изме-
рr{ют силу шпrеfoiой связи между переменными, В скоб-
ках указано колиtIество пар значенлй данных, испоJъ-
зуемых для расчета каждого коэффшд.rеrпа, Затем идет
значеrие P-va.lue (треье.мсло), с помоттtью котороIо про-
веряют статистиlIескую значимость рассчитанньж корре-
ллцтй. Если значение Р-чаluе rпоке 0,05, то это свIцетеJIь-
ствует о статистически значимьж ненулевых корреляtц,fii
с вероятЕостью 95,0%. Следуюпцае пары переменных

имеют Р-значения ниже 0,05: ВВП и перви*ъй секmр;
ВВП и втори.+ый сектор; ВВП и тремшъй секmр; ВВП
и налоги.

Проведеrш исследоваIlиrI попарной корреляlцд{ влIuI-
ниlI отдеJьных секторов ЕаIц,lональной экономики Респу-
блки Коrго на объелы ВВП, в частности первиrIног0
секгора фис. 1 ). В результате исследованIй получеt{о сле-
дующее уравнение:

ВВП = 3484,8 + 8,99068 * Первишъй сектор (1)

Параметры составлеrшой зависимости следующие:
коэффшрrент корреляцм 0,537195; R-квадрат 28,85%;
R-квацрат (с поправкой на d.f.) 22,92%; стаIцаргнtц
опмбка расчетной оценки 1621,4|; средIя абсолют-
ная ошибка = 1286,09; статистика .Щарбшlа-Ватсона =

0,54ЗЗ4 (Р = 0,0001); остаточн.ш автокорреlIfiрIя лага 1 =

0,66266. Поскольку значение Р в таблицеАNОVА меrъше
0,05, существует статистически значимаll взаимосвязь
между ВВП и первичным сектором на уровне уверенно-
сти 95,0Уо. Статистлпса R-Squared показывает, что подо-
браrпrая модеJь объястrяет 28,85% измен.швости ВВП.
Коэффш+rеrп коррелfiц{и равен 0,537195, .rTo указьтвает
на умеренно сильную связь между переменными. Стан-
даргная отrмбка оценки показывает, что стандаргное
откJIонение остатков составляет |621,,41. Это значеrпае
можно использовать для fiостроеншI цределов прогноза
дlя HoBbD( наблюдешлй.

lIри исследовalнии вJIиlIниrI вюричного секюра эко-
номики на объем ВВП наrиона,.ьной эконолrллки Респу-
бллки Коrго получена след/ющая зzlвисимость (рис. 2):

ВВП = 1814,55 + 1,258З3 * Втори.пый секгор (2)

Параметры составлеtпrой зависимости следующие:
коэффшцлент коррелfiц{Lr = 0,882166; R-квадрат = 7'7 ,82%;
R-квадрат (с поправкой на d.f.) = 75,97%; стдцаргн{uI
ошибка расчетной оценки = 905 303; сред{яя абсолrот-
ная оrrп,rбка = '758 736; статисмка ,Щарбитrа-Ватсона =

0,1З102 (Р = 0,0000); остатоIшаlI автокорреляI-Е4я лага 1 =
0,8З574. Поскольку значение Р в таблицеАNОVА меrъше
0,05, существует статистиrlески значимая взaIимосвязь
между ВВП и вторичным сектором на уровне уверенно-
сти 95,0О/о. Статистrдса R-Squared показьвает, чm подо-
браrшая модеJIь объясrrяgг '77,82Уо измеrт.пвости ВВП.
Коэффлпд,rент корреллц&{ равен 0,882166, .по указывает
на yМqpeнHo сипьную связь между переменными.

Табгмтр2
для Bcrx змlнних uоrпеlаtrопs

GDP Primary sector Secondary sector Tertiary sector Taxes
GDP 0,5з72 0,8822 0"7491 0,8009

(14) (14) (14) (i4)
0,047б 0,0000 0,0020 0,000б

Рrimаry sector 0,5з72 0,1 14 1 0,8844 0,8899
(14) (14) ( 14) (14)

0,0476 0,6978 0,0000 0,0000
Secondary sector 0,8822 0,114l 0,3508 0,44з8

(14) (14) (14) (14)
0,0000 0,6978 0,2 l88 0,1 1 19

Теrtiаry sector 0.7491 0,8844 0,з508 0,9542
( 14) ( l4) ( 14) (l4)

0,0020 0,0000 0,2l88 0,0000
Taxes 0,8009 0,8899 0,44з8 о,9542

( 14) (14) (l4) (14)
0,000б 0,0000 0,1 1 19 0,0000

Испочнuк: сосmавлено авmорамu
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Рис. 1. Графическая интерпретация исследовапия зависимости обьема ВВП
пацпональной экономики Республrики Конго от первичного сектора экоЕомики

И с m очнuк : авm ор с кая р азр абоm ка

Рис. 2. Графическая иIrтерпретация исследоваЕия зависимости обьема ВВП
ЕациональЕой экономики Республrжи Конго от вторичного сектора экономики

И спочнuк: авmорская рврабоmка

При исследовании влияния третичного сектора
экономики на объем ВВП национальной экономики
Республики Конго получена следующая зависимость
(рис. З):

ВВП = 2069,8 + 2,04668*Третичrъй сектор (3)

lIараметры составлетдlой зависимости следую-
шц-rе: коэффшрrент корреля{ии = 0,749084; R-квадрат =
56,11Yо; R-квадрат (с поправкой на d.f.) = 52 45Yо; стыл-
дарrн.ц ошибка расчетной оценки = |2"73,5, средяя
абсолюпIая опrибка = 1019,96; статистика flарбина-Ват-
сона = 0,622104 (Р = 0,0003); остаточная автокорреля-
lия лага l = 0,676137. Поскольку значецие Р в табlпrце
ANOVA меньше 0,05, существует статисмчески зна-
чимая взiммосвязь между tstsIl и третичным сектOром
на уровне уверенносм 95,0%. Стамспка R-Squared
пок.вьшает, что подобранная модеJь объясняет 56,11%
изменчивосм ВВП, КоэффиIцlент корреляrии р€Iвен
0,'749084, чю ука:}ывает на умеренно сильную связь
между переменными.
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При исследовании влиlшия сектора экоЕомики
(налоги)) на объем ВВП национальной экономики
Республики Конго получена следующая зависимость
(рис. 4):

ВВП = 34З7,89 + 9,25804 * На,lоги (4)

l-[араметры составлецной зависимости следую-
щие: коэффшц.tент корреляlцм = 0,800909; R-квадрат =
64,14%, R-квадрат (с поправкой на d.f,) = 61,15%, стан-
дартнzц ошибка расчетной оценки = 1151,07; средняlI
абсолютная ошибка = 8'78 З21, статистика Дарбина-Ват-
сона = 0,907564 (Р = 0,0039); остаточная автокорреля-
ция лага 1 = 0,521084. Поскольку значение Р в таблице
ANOVA меньше 0,05, существует статистически зна-
чимая взаимосвязь между ts_tsll и налогами с довери-
тельной вероятностью 95,0%. Статистика R-Squared
показывает, что подобранная модель объясняет 64,14%
изменчивости ВВП, Коэффициент коррелfi{ии равен
0,800909, что указывает на умеренно сипьную связь
между переменными.
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РЕс. 3. Графическая иЕтерIIретащя псследоваIIия з:rвисимости объема ВВП
ЕацпонаJьflой экономшси Республrшси Кошо от третшчЕого сектора экоЕомики

И с почнuк: авm орс коя раз рабоm ка

По резу:ьтатам цроведенньж исследоватпй вJIIянIбI сек-
торв экономики на -ts_tsIl на{.{онalJБной эконоллки Респу-
б:ппоrКоrпо (табл. З) можтrо сдепатъ следуюIIие выво,щI.

Наиболее вJIиlIтельньiм на ВВП ншц.tональной эконо-
NO{ки Республики Коrго вляется втори,*ый сектор эко-
номики, степень влIбIниl{ которого составJIяет'l'7,82Уо.
Зна.мтельное вJIIбIние на ВВП оказывает сектор ((нaL,Iоги)
(64,14% вlтлл;ш*rя) и третищый секmр экономики(56,17О/о
влLIяншI). Наимеrъшее влIбIние на ВВП ок.lзывает пер-
виtIный сектор экономики (28,85%).

Наибольriлrй удеrътъй вес при форш,rровашм вториrI-
ного секmра экономики Республки Конrо имеет добъrча

углеводородов? KoTopEuI состЕlвила в 2018 r, '79,50О/о от объ-
ема ВВП за счет вюриЕIного секmра. Сырая нефть состав_
JUIеT до 95Оlо экспорга Республrпси Коtго [10].

Выво,щr. На основаrпдл цроведенньж исследовш{иI1
влиянllrl сектора экономики на .ts.tsIl ншионаJьной эконо-
лпп<и Респубштки Коtго и испоrьзуя оIштщ)оведешя эко-
Е{омическрж реформ в Укрштrrе, рекомеIцованы следуюпцrе
нацравпенIбI развLfiия экономики Респубшжи Itотrго: раз-
виIие промышпенного сектOра экономики по переработке
сырой не(Рти, что позволит расширить статъи экспорfа
страны от сырьевою спектра к прод}ктам перерабоки; раз-
BT.rTre шrфраструктуры страны, чю даст возможЕостъ улуч-

РИс. 4. Графшческая иптерпретация иссJIедоваЕия зависимости объема ВВП
ЕациоаrшIьЕой экопомrпси Респубrшси Кошо от сектора экоЕомики <сIалогп>)

И с mочнuк: авmорс кая р азр абопка
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IЪlповпй вiсттrг Ухшородсъrою вацiопаrьвою }rЕiвсесmсгу

степень влияния
на изменение

ввп, %
Сектор экопомики установлевпая зависимос,r,ь

Коэффициегг
корреляции

.Щоверительная
вероятность,

о^

28,85Первичный секгор ВВП:3484,8 + 8,99068 * Первичный сеюор 0,5з7 195 95,0

Вторичный секгор ВВП: l814,55 + 1,258ЗЗ * Вторичный секгор 0,882lбб 95,0 77,82

56,1 1Третичный сектор ВВП :2069,8 + 2,04668 * Третичный секгор 0,749084 qi0

64,|4Секгор ((налоги>> ВВП : З4З7,89 - 9,25804 * Налоги 0,800909 q50

Ис mочнuк: ав mорс юя разрабо пка

IIIить качество ратаботок других полезньж ископzlемьDq в
IIElcTHocти калlбI, железа, юлота и древесины, и рalсIIмрить
номенк,IIатуру экспорга. Огыт развимя экономики пере-

довьIх развитьж сlран и Укршы цеJIесообразно испоJrь-
зоватъ для даjьцейпцего рzввитIбI экономики Респуб:пки

Табллца 3

Котто. Соrиально-экономическzu{ сушшость обеспечетд,tя
экономиlrеской безопасности нfiионЕtльной эконоIчfi{ки
Респубзпк1,1 Коrго состоит в возможносм обеспе*пватъ

достойъй уровень и высокое качество жизни жителrIм
страны на основе развитиrI всех секторов экономики.

Результаты исследований вJIияния секторов экономики на ВВП
национаJIьной эrсономики Конго за 200}-2018 гr
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МОДJIЮВАННЯ ВПJIИВУ CEKTOPIB ЕКОНОМIКИНА ВВП
IIAЦIOHAJьHOI ЕКОНОМIКИ РЕСПУБЛIКИ КОНГО ФРАЗЗАВIЛЬ)

Анотацiя. У cTaTTi дослiджено сучаснлй cTarr i д.tнамiка розвитку нацiональноi економiки Республiки Коттго (сто-
лrшц БраззавЬ). Проаналiзовано д.rнамiку змirrи валового внутрiппъого цроryкту економiки Республiки Коrго за
секюрами економiки. На ocHoBi цроведеною qнзJпзу _зр_облепо р4с_ц9q9к про уповЬнеrшя терпЬ зросташrI ВЦЦ у
варгiсному виражеrшi за дослiдкуваюй перiод 2014-2018 рр, на 15,87% i зrлrжеrпrя ВВП на д,пrу населеrшя на 23,990lо.
Щослiддено дпrамiку ВВП Республiки Коню в розрiзi секторЬ економiки, Встановлено, що частка ceкTopiB eKoHoMilot у
виробншlтвi ВВП не одrакова: за даними 201 8 року, частка первинного сектору становича б,990lо, вmриrптого - 50,07%,
третинного -36,67% i секгору податкlв - 6,27%. Встановлено, що значце зниження обсшу ВВП за рахryЕок вторинного
сектору викJIикано падiшrям видобутку вуглеводrЬ за тоЙ же перiод часу на 9 ,36О/о через зниження свiтових цшl на на-
фту на 25,94Уо. Встаtловлено, що найбiльплrй вп,шв на обсяг ВВП Kpa'lrм мае вторr,тrтrттй секmр економжи (11 ,82%),
л<rдi пов'язатий з видобутком вуглеводlЬ, що становить 950% експорry.

Ключовi clroBa: Республiка Коrго, Браззавilь, нацiональна eKoHoMiKa, секmр еконойки, ВВП, багаговимiршй
аналiз, модеJIюванюI, еконойчtrа безпека, перспективи розвитку.

MODELING ТНЕ INFLIJENCE ОF ECONOMIC SECTORS ON ТНЕ GDP
ОF ТНЕ NATIONAL ECONOMY ОF ТНЕ REPUBLIC ОF ТНЕ CONGO (BRAZZAVILLE)

Abstract. The article examines the сurrепt state and dynamics of development of the national economy оf the Republic
of Congo (capital Brazzaville). The dynamics of changes in the grоss domestic product of the есопоmу of the Republic of the
Congo Ьу sесtоrs of the есопоmу is arralyzed. Based оп the analysis, it was concluded that the GDP growth rаtе in value terms
was slowurg down fоr the регiоd under study in 2014-2018. Ьу l5.87% and а decrease in GDP реr capita Ьу 2З.99Уо. The dy-
namics оf the GDP of the Republic of the Congo in the context of the sectors of the есопоmу is studied It was forцrd that the
shаrе of economic sectors in GDP production is not the same: according to 2018, the shаrе of the рrimаry sector was 6,99%, the
secondary sectoT - 50.0'7О/о, the tertiary sесtоr - З6.6'7%, and the tax sector - 6,27О/о, It has been established that а significant
dесrеаsе in the volume ofGDP due to the secondary sесtоr is caused Ьу а drор in hydrocarbon production очеr the same period
ot' time Ьу 9 ,ЗбУо due to а drop ln world oil prices Ьу 25 ,94%. According to the results of the calculations, it was established
that the tbllowtng parrs of vагiаЬlеs: GDP and рrrmаry sесtоr; GDP arrd secondary sесtоц GDP аrrd tertiary sector; GDP aTrd
taxes have statishcally significantnon-zero coпelations wrth а95,0Yо probabilrý. The degree of influence of the sectors of the
еСОПОmУ Оп the GDP ot the national есопоmу of the Republic of the Congo was calculated: the ргimаry sесtоr - 28,85%, the
secondary_ sector -'7'7 ,820/o,the tегtiаry sector - 56.|1%, the "Ихеs" economic sесtоr - 64.14%,It was found that the secondary
sectoT of the есопоmу, which is associated Йth the ехlrасtiоп of hуdrосаrЬопs, has the greatest influence оп the country's GDfl
which accounts for 95% ofexports. It has been established that the volume ofoil pгoduciion depends on fluctuations in the level
of rлrоrld oil ргiсеs. The following relationship has been esИblished: а decTease in oil рrоduсtiоЪ leads to а decrease iп the GDP
of the Republic of tlre Congo. In оrdеr to increase the ievel of economic security of thё national есопоmу of the Republic of the
Congo, itrмas rесоmmепdеd to ехрап{ the couTrtry's export items frоm the rаЙ mаtеriаls spectnun to oil rеfiпеd pгoducts and
шлvgst ц the lоrrgtегm development of tЦе country's iпfrЬstruсturе. Fоr the furtlrеr dечеlорmЪпt of the есопоmу of the Republic
ofthe Congo, it is Tecommended to use the ехрегiепсе ofeconomic development ofadvanced developed corrntгies and lЛirаiпе.

КеУ words: Republic of the Congo, Bгazzaville, national есопоmу, economic sесtоц GDP, multivaгiate analysis, modeling,
economic sесuгiý, development prospects.
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