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Аннотация: 
Данная статья посвящена оценке актуального 
состояния социально-экономической системы 
Республики Чад, анализу основных макроэкономи-
ческих показателей деятельности промышлен-
ной подсистемы, а также выявлению проблем 
развития национального промышленного произ-
водства. Проведенное исследование позволяет 
утверждать, что промышленное производство 
Республики Чад, находясь в зависимости от ми-
ровой конъюнктуры на сырьевые ресурсы, не 
может стать фактором роста без увеличения 
внутреннего потребления. 
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Summary: 
The article assesses current state of the socioeco-
nomic system of the Republic of Chad, analyzes major 
macroeconomic showings of the industrial subsystem 
activities, and considers problems of the national in-
dustrial production development. The undertaken re-
search shows that the industrial production in the 
Republic of Chad depends from the global raw materi-
al conjuncture, and thus can’t become a development 
factor without domestic consumption growth. 
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Международная экономика отмечена на современном этапе формирующимися тенденци-

ями восстановления после кризиса реализовавшегося в полную силу в 2008 г. Кризис и его по-
следствия 2009, 2010 гг. крайне негативно отразились на состоянии мирохозяйственных связей 
и привели к значительному снижению макро- и микропоказателей практически во всех регионах. 
Однако, в настоящее время, наблюдается тенденция роста мирового ВВП. В 2010 г. прирост 
составил 5,0 % по отношению к показателям 2009 г. Особенно заметен такой прирост на фоне 
снижения ВВП в 2009 г. на 0,8 %. В 2011 г. положительные тенденции сохранились, несмотря 
на продолжающийся кризис, прирост ВВП составил 3,6 %.  

 

Таблица 1 – Темпы роста ВВП Мира в целом, проценты 
 

Год Значение 

2003 3,8 

2004 4,9 

2005 4,7 

2006 5,3 

2007 5,2 

2008 3,1 

2009 -0,8 

2010 5,0 

2011 3,6 

Источник: CIA World Factbook 
 

В США – одной из ведущих мировых экономик после спада в 2008 г. на 0,3 % и в 2009 г., 
выражающегося в 3,5 % от ВВП, в 2010 г. благодаря финансовому стимулированию рост соста-
вил 3,0 % и 1,5 – в 2011 г.  

В Еврозоне восстановление экономики после мирового финансового экономического кри-
зиса происходит более умеренными темпами и за счет неравных условий восстановление за-
трагивает не все страны. После рекордного снижения в 2009 г. на 4,1 % ВВП Еврозоны приба-
вил в среднем 1,9 %. В 2011 г. рост сохранился примерно на том же уровне, что и в 2010 г. и 
составил 1,6 %. 

 

Таблица 2 – Темпы роста ВВП США, % 



 

Год Значение 

2003 2,5 

2004 3,5 

2005 3,1 

2006 2,7 

2007 1,9 

2008 -0,3 

2009 -3,5 

2010 3,0 

2011 1,5 

Источник: CIA World Factbook 
 

Таблица 3 – Темпы роста ВВП Европейского союза, % 
 

Год Значение 

2003 0,5 

2004 2,4 

2005 1,7 

2006 3,1 

2007 3,0 

2008 0,8 

2009 -4,1 

2010 1,9 

2011 1,6 

Источник: CIA World Factbook 
 

В странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах снижение приблизи-
тельно на 2,5 % в 2009 г. сменилось на рост в объеме 6,9 % в 2010 г. и 6,4 − в 2011 г. 

В Центрально Африканском регионе последствия мирового финансового кризиса не но-
сили в первую очередь из-за высокой степени натурализации хозяйства, столь выраженного 
характера. Невысокая интеграция экономики в мировую хозяйственную систему обеспечила 
рост ВВП в 2009 г. на 4,3 % и на 4 % в 2010 г. и в 2011 г. Одним из положительных факторов, 
повлиявших на высокие показатели экономики, стало снижение курса национальной валюты. 
Снижение на 10 % за период 2009−2010 гг. позволило повысить доходы от экспорта. Однако, 
будучи экономикой ориентированной на развитие энергетического сектора, страны Центрально-
го Африканского региона в значительной степени зависят от стоимости основного мирового 
энергетического ресурса – нефти. Высокая волатильность цен углеводородного сырья оказы-
вала воздействие на формирование валового внутреннего продукта стран центрального Афри-
канского региона.  

Высокие показатели по экономике и рост доходов бюджета стран центрального Африкан-
ского региона позволил разработать систему социального развития и повышения эффективно-
сти традиционных и перспективных отраслей экономики центральных Африканских стран. Дан-
ная система включает в себя пять основных приоритетов: 

1.  Содействие эффективному управлению в целях укрепления политической системы и 
социальной сплоченности. 

2.  Создание благоприятной среды для экономического роста, основанного на диверси-
фикации. 

3.  Раскрытие потенциал роста сельскохозяйственного сектора. 
4.  Создание предпосылки роста инфраструктуры. 
5.  Повышение эффективности использования человеческих ресурсов. 
В рамках реализации данных проектов активизируются действия, направленные на борь-

бу против голода, безграмотности, формирование площадок строительства объектов социаль-
ной инфраструктуры с учетом не только краткосрочных и среднесрочных результатов, но и с 
учетом стратегических приоритетов развития. 

В 2009 г. основные результаты экономической деятельности формировались от производств 
первичного и вторичного секторов экономики. Так, реальный рост ВВП в 2009 г. оценивается          
в 1,7 % против -0,6 % в 2008 г., что обусловлено деятельностью в основном предприятий топлив-
ного энергетического комплекса, показавших темпы роста в 3,3 % в 2009 г. против 2,9 % в 2008 г.  

 
 

Таблица 4 – Динамика ВВП по секторам (Годовое изменение в ВВП в постоянных ценах, в%) 



 
Секторы 2005 2006 2007 2008 2009 

Первичный 4,4 -3,5 -4,3 -3,9 -3,8 

Вторичный 14,6 3,4 -1,3 2,0 -0,2 

Третичный 9,6 6,7 15,3 1,6 7,3 

В ВВП 7,5 1,4 4,0 -0,6 1,7 

Источник: Национальный институт статистики и экономических исследований. 
 

Деятельность предприятий первичного сектора показывает отрицательные результаты в 
течение нескольких лет. С 2006 по 2009 г. наблюдалось снижение показателей по первичному 
сектору от 3,5 до 4,3 % ежегодно. Несмотря на стабильную конъюнктуру, на сельскохозяй-
ственную продукцию на мировых рынках правительство республики Чад не удалось добиться 
повышения эффективности деятельности предприятий первичного сектора. Благодаря наличию 
геологических условий и росту капиталовложений в топливно-энергетический комплекс эффек-
тивность данного сектора экономики показывает невысокие, но стабильные показатели. Наибо-
лее высокие показатели по темпам роста приходятся на третичный сектор.  

В сфере услуг наблюдается рост показателей более чем на 5 % ежегодно. Особенно 
высокие показатели по третичному сектору были продемонстрированы в 2007 г. 15,3 % и в 
2009 г. 7,3 %. 

Потребление в республике Чад в 2009 г. снизилось по отношению к предыдущему перио-
ду на 14 %. Данные показатели сформировались в результате снижения частного потребления, 
а также снижения производства зерна. Под влиянием работы объектов инфраструктуры уро-
вень инвестиций в 2009 г. вырос на 10,9 % по сравнению с предыдущим периодом, а в 2010 г. 
инвестиции возросли еще на 19 %. Данный рост обусловлен увеличением государственных ин-
вестиций в приоритетные отрасли экономики в республике Чад. 

Тенденция к росту потребительских цен на протяжении последних лет сохраняется.       
В 2008 г. потребительские цены выросли на 8,3 %, в 2009 г. уровень инфляции составил           
10,1 %, причем основные направления роста связаны с повышением цен на жилье, топливо и 
энергию (22,9 %), услуги общественного питания, гостиничного хозяйства (5,1 %) и пищевую 
продукцию (2 %).  

Существующее состояние экономики, осложненное влиянием мирового кризиса и ростом 
расходов на социальную сферу, негативно отразилось на бюджете республики Чад.  

Доходная часть бюджета составила в 2009 г. 560,64 млрд. франков КФА, против           
963,67 млрд. франков КФА в 2008 г. Доля не нефтяного сектора в экономике республики Чад со-
кратилась с 45,6 % от ВВП в 2008 г. до 24,8 % в 2009 г. 

Из-за падения мировых цен на нефть, предоплаты налогов и оплаты лицензий в соответ-
ствии с договоренностями в рамках деятельности нефтяного консорциума нефтяные доходы рез-
ко упали в 2009 г. Они составили 273,55 млрд. франков КФА против 776, 5 млрд. в 2008 г., то есть 
на 64,77 %, что привело к снижению доли в валовом внутреннем продукте с 20,5 % в 2008 г.       
до 8,11 % в 2009 г.  

Расходная часть бюджета республики Чад в 2009 г. выросла на 12,87 % по сравнению с 
показателем 2008 г. и составили 986,9 млрд. франков КФА. Текущие расходы выросли             
на 55,22 млрд. долларов по сравнению с 2008 г. и составили 18 % от ВВП. Переходящая за-
долженность прошедших периодов изменилась с 11,5 млрд. долларов в 2008 г. до 20,8 млрд. 
долларов в 2009 г. Капитальные вложения выросли на 19, 4 % по сравнению с 2008 г. и соста-
вили 352,8 млрд. франков КФА или 10,46 от ВВП в 2009 г. Инвестиции на внутреннюю инфра-
структуру составили 7,2 % ВВП и 242,1 млрд. франков КФА. Следует отметить снижение инве-
стиций на внешнюю инфраструктуру с 126,15 млрд. франков КФА в 2008 г. до уровня             
110, 7 млрд. франков КФА в 2009 г. 

Исполнение бюджета в 2009 г. привело к формированию дефицита бюджета в размере 
438,66 млрд. франков КФА, что составляет 13 % от ВВП. 

В 2010−2011 гг. основными точками роста стали сельскохозяйственное производство, про-
мышленность, а также торговля. Данные направления деятельности развивались, в основном за 
счет усиления внутреннего спроса, что обусловлено значительным частным потреблением в 
городских районах, благодаря продолжению программ капитального строительства 
инфраструктурных, обеспечивающих жизнеспособность социальной подсистемы, промышленных 
и коммерческих. Экономическая активность в 2010−2011 гг. была смешанной. Что касается 
реального сектора, глобальный спрос и внутренний спрос определялись сильным частным 
потреблением в городских районах. В сельской местности, доходы фермеров падали в связи с 
плохой урожайностью сельскохозяйственных культур и в связи с падением конъюнктуры хлопка на 
мировых рынках. 



 
Таблица 5 – Темпы роста ВВП, % 

 
Показатели 2010 2011 2012 2013 

прогноз 
2014 

прогноз 

Первичный сектор, в т. ч. 13,3 % -5,1 % 4,0 % -0,9 % 1,5 % 

 Сельское хозяйство 53,0 % -26,1 % 16,1 % 5,4 % 5,1 % 

 Продовольствие 61,7 % -29,0 % 17,2 % 5,0 % 4,8 % 

 Агропромышленный комплекс -8,6 % 8,4 % 8,2 % 7,9 % 7,1 % 

 Сельское хозяйство, лесное хозяйство,  
 рыболовство 

1,0 % 2,6 % 2,3 % 2,9 % 3,1 % 

 Добыча полезных ископаемых, кроме нефти 13,6 % 8,9 % 13,4 % 3,1 % 3,3 % 

 Добыча нефти 3,3 % -1,4 % 1,1 % -4,6 % -0,4 % 

Вторичный сектор, в т. ч. 13,9 % 18,7 % 18,1 % 7,5 % 4,8 % 

 Хлопок-волокно -51,0 % 53,8 % 33,2 % 25,0 % 20,0 % 

 Нефтепродукты   276,5 % 25,0 % 12,2 % 

 Продукты питания, напитки и табачные изделия 9,8 % 11,2 % 6,7 % 4,4 % 6,0 % 

 Промышленное производство, в т. ч. 9,5 % 10,8 % 13,6 % 15,7 % 16,5 % 

 Домашнее производство  9,8 % 11,2 % 5,9 % 2,9 % 4,4 % 

 Прочие промышленные товары, в т. ч. 12,1 % 4,9 % 9,6 % 22,1 % 11,0 % 

 Промышленное производство, в т. ч. 16,0 % 14,1 % 185,0 % 250,4 % 49,0 % 

 Домашнее производство  12,0 % 4,7 % 4,5 % 4,6 % 1,6 % 

 Электричество, газ и вода 10,1 % 11,8 % 31,8 % 35,8 % 10,7 % 

 Строительство 16,6 % 9,8 % 11,3 % 3,1 % 1,7 % 

Сфера услуг 14,7 % 5,8 % 6,7 % 2,3 % 3,5 % 

 Торговля 26,8 % 3,5 % 6,4 % -0,6 % -1,2 % 

 Гостиницы, рестораны 9,6 % 5,0 % 1,9 % 4,1 % 5,2 % 

 Транспорт 15,9 % 11,0 % 29,0 % 8,3 % 10,2 % 

 Связи 15,0 % 11,5 % 8,8 % 4,4 % 5,3 % 

 Финансовые услуги 14,2 % 11,7 % 13,7 % 5,3 % 5,1 % 

 Услуги для предприятий 12,4 % 3,3 % 9,8 % 4,3 % 12,0 % 

 Прочие рыночные услуги 7,9 % 7,7 % 5,4 % 5,5 % 7,4 % 

 Нерыночные услуги -0,4 % 9,8 % 4,8 % 3,1 % 2,6 % 

 Услуги финансового посредничества 14,2 % 11,7 % 13,7 % 5,3 % 5,1 % 

Добавленная стоимость 14,0 % 2,5 % 7,0 % 1,7 % 2,9 % 

Чистые налоги на продукты 27,7 % 8,7 % 13,2 % 2,5 % 4,2 % 

ВВП в рыночных ценах 14,3 % 2,7 % 7,1 % 1,7 % 2,9 % 

ВВП нефть танкерами 3,3 % 3,6 % 5,0 % -3,0 % 0,4 % 

ВВП без учета нефти 16,6 % 2,4 % 8,0 % 3,3 % 3,7 % 

Источник: Департамент экономического развития Республики Чад 
 
Результативность валовых инвестиций в основной капитал умеренная. Это касается 

инвестиций частного сектора в строительство нефтеперерабатывающего завода и буровой 
Djermaya, а также трубопровода по дну реки Шари. Инвестиции в ненефтяной сектор, в том 
числе направленные на развитие мобильной связи и энергетику значительны. Со стороны 
предложения, если производство продовольствия и хлопка вызывает разочарование, то 
восстановление экономических показателей оосуществляется в части производства масла и 
сахара. Кроме того, деятельность производственного сектора и коммерческих предприятий по-
казали динамичные результаты, что стало возможным благодаря лучшему снабжению 
электрической энергией. 

Зависимость промышленного производства Республики Чад от мировой конъюнктуры на 
современном этапе не является фактором развития, поэтому необходимо стимулировать внут-
реннее потребление продукции. Предпосылки для выбора такого пути есть. Рост городского 
населения, увеличение потребности в продукции энергетики и производства строительных ма-
териалов формируют потенциал роста для этих отраслей. Реализация программ строительства 
инфраструктурных и промышленных объектов за счет мультипликативного эффекта позволит 
как повысить показатели по уровню развития промышленного производства, так и снизить со-
циальную напряженность в городских поселениях. 

 


