Экономика

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ФИНАНСОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ ЧАД
УДК 332.1
Юссуф Али Махамат,
аспирант, ассистент, кафедра «Экономика
и управление социально-экономическими
системами», Московский государственный университет пищевых производств
(МГУПП)
Эл. почта: youssoufali24@yahoo.fr
В статье отражены основные направления развития экономики Республики Чад,
интегрированной в мировое экономическое сообщество. Показана структура
промышленного производства, ресурсный
потенциал и перспективы развития.
Ключевые слова: промышленное производство, экономика Республики Чад,
структура производства, ресурсное
обеспечение.
Youssouf Ali Mahamat,
the graduate student, the assistant, chair
«Economy and management of social and
economic systems», MGUPP
E-mail: youssoufali24@yahoo.fr
MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT
OF THE ECONOMIC, FINANCIAL
AND SOCIAL SUBSYSTEMS IN THE
REPUBLIC OF CHAD
The paper describes the main directions of
development of the economy of the Republic
of Chad, which is integrated into the world
economy. Shows the structure of industrial
production, resource potential and development prospects.
Keywords: industrial production, the economy of the Republic of Chad, the structure of
production and resource provision.

Основными направлениями развития экономики республики Чад могут служить традиционные: агропромышленный комплекс, нефтеперерабатывающий
комплекс и текстильная промышленность, а также такая развивающаяся отрасль
как горное дело. Данные отрасли развиваясь под воздействием растущих инвестиций в основные фонды позволяют национальной экономике формировать важные
активы, как на краткосрочную перспективу, так и для дифференцированного
экономического роста на стратегические периоды.
Однако национальная экономика в последнее время столкнулась с определенными трудностями:
Высокий уровень инфляции сохраняющийся в течении последних лет несмотря на значительные усилия по его нормализации;
Нарушение равновесия государственных финансов связанное с последствиями мирового финансового экономического кризиса, что привело к образованию
дефицита бюджета в 28 процентов;
Низкая эффективность нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплекса по сравнению со странами, имеющими сопоставимую экономическую
структуру.
Эти проблемы могут снизить положительное влияние от роста инвестиций
в промышленность, что возможно в условиях, когда финансовая дисциплина
может негативно сказаться на финансировании государственных программ социального и экономического развития. Кроме того переговоры с международным
валютным фондом о предоставлении дополнительной финансовой помощи не
привели к желаемому результату. Последствия финансового кризиса и снижение
поддержки международных монетарных институтов приводят к значительной
нагрузке на бюджет страны, что может в свою очередь привести к снижению
финансирования приоритетных программ развития.
Рассмотрение данных проблем приводит к осознанию необходимости реформирования бюджетной политики в направлении сокращения государственных
расходов повышения доходов бюджета, а также в направление повышения эффективности использования бюджетных средств. Целью реформирования является
разработка мероприятий по сокращению расходов на обеспечение первичного
эффекта от продолжения реализации плана государственных инвестиций, приоритетом является обеспечение равновесия макроэкономических показателей
развития экономики республики Чад.
Основными направлениями экономической активности для республики Чад
на современном этапе могут стать:
• Продолжение усилий направленных на социально-экономическое развитие
страны;
• Обеспечение политической и законодательной поддержки при разработке и
реализации экономических и управленческих решений;
• Осуществление усилий по обеспечению снижения напряженности в регионе;
• Направление усилий на снижение бедности населения.
Значительная роль агропромышленного комплекса в республике Чад, стремление развития отраслей не нефтяного сектора в значительной степени обуславливают развитие экономики:
В первичном секторе основное направление развития будет выражаться в
продолжении программ инвестирования сельскохозяйственного сектора (механизация, водоснабжение, поддержка крестьянско-фермерских хозяйств, минерализация, борьба с вредителями);
На уровне вторичного сектора основные усилия будут распределяться в
направлениях увеличения производства цемента (пала) и роста значения строительной отрасли в стране; развитии НПЗ Джармая и вывод его на проектные
мощности с уровнем переработки в 1млн. тонн сырой нефти в год; повышения
уровня производства электроэнергии в интеграции с китайской национальной
нефтегазовой корпорацией направленная на создание второй очереди теплоэнергостанции Фарша; повышение выпуска продукции текстильных фабрик.
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Таблица 1. Добавленная стоимость промышленности Чада и стран-лидеров,
млрд. долл., 1990-2011 гг.
Год
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Чад
0.24
0.2
0.2
0.16
0.13
0.18
0.18
0.19
0.2
0.16
0.13
0.2
0.25
0.61
2
3
3.3
3.5
4.3
2.9
3.9
5.2

Китай
145
154
189
249
227
300
354
397
411
433
484
527
573
664
788
942
1145
1453
1875
1980
2411
2918

США
1318
1317
1351
1409
1511
1592
1637
1704
1668
1751
1799
1741
1768
1829
1991
2117
2251
2344
2378
2221
2385
2433

Анализируя уровень развития
промышленности Республики Чад,
необходимо отметить ее низкий уровень развития и зачаточное состояние
многих отраслей
По сравнению с развитыми странами, экономика Республики Чад до
2004 года не показывала значительных темпов роста, и только с началом
добычи нефти показатели развития
промышленности вышли на иной качественный уровень.
Основная отрасль промышленности – горнодобывающая. Добывают в Республике Чад каустическую
соду, поваренную соль (на побережье
оз. Чад и солончаках Эннеди), каолин
и известняк. Открыты месторождения бокситов, олова, меди, золота,
железа.
Предполагается наличие урана,
берилла, вольфрама, касситерита. Обнаружены запасы нефти и газа, и есть
договор с иностранной компанией о
возможной добычи нефти. На экспорт
идут семена и волокно хлопка (почти
50% стоимости экспорта); продукция
скотоводства, в т.ч. живой скот (30%);
рыба, гуммиарабик, сода и поваренная
соль; импорт состоит из топлива, продовольствия, машин, транспортного
оборудования, промтоваров.
Разведанные природные ресурсы
формируют потенциал развития горнодобывающей отрасли. Особую акту-
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Япония
895
1021
1078
1173
1240
1369
1210
1106
983
1096
1166
976
919
1002
1096
1093
1030
1017
1086
1025
1198
1243

Германия
488
503
539
480
500
579
550
490
501
478
429
424
447
538
623
634
683
788
834
659
704
844

Россия
205
186
167
138
133
110
112
115
78
56
75
80
84
100
158
214
270
342
422
293
395
480

альность в свете развития не нефтяного
сектора могут сыграть разведанные
запасы бокситов, как сырья для производства алюминия.
В третичном секторе основными
направлениями развития могут стать
телекоммуникационные технологии,
связанные с использованием оптоволоконных систем и приватизации
Сотел, что позволит увеличить с одной стороны инвестиции в отрасль, а
с другой стороны повысить качество
обслуживания абонентов.
Транспорт в Республике Чад представлен автомобильным парком. Протяжённость автодорог составляет 33,4
тыс. км, в т.ч. с твёрдым покрытием
450 км. Железных дорог очень мало.
Осложняет грузоперевозки и отдаленность от моря. Внутри используются
водные пути, но они имеют сезонный характер. Реки Логоне и Шари
судоходны лишь 3 месяца в году.
Протяженность водных путей 2 тыс.
км. Осуществляются и воздушные перевозки. В Чаде около 60 аэродромов,
в т.ч. 7 международного класса. Транспортная авиация широко используется
для ввоза в страну продуктов питания,
машин и оборудования, хотя это дорого
обходится государству.
Благодаря выбору этих направлений развития ожидается следующие
изменения в экономике республики
Чад:
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• средний уровень инфляции сократиться до уровня в 3%;
• доля нефтяного сектора сократиться до 14% от ВВП;
• дефицит бюджета сократиться до
нулевого уровня.
Основной проблемой экономики
республики Чад можно считать высокую зависимость от мировой конъюнктуры на добываемые полезные ископаемые. Эффективным инструментом
снижения подобной зависимости
можем считать стимулирование роста
внутреннего потребления.
Рост внутреннего потребления за
последние годы показывал динамику в
среднем 5% в год, что связано в основном с увеличением государственных
расходов. Увеличение темпов роста
внутреннего спроса за счет использования экономических законов позволит повысить заинтересованность
бизнес сообщества в удовлетворении
потребности целевых аудиторий, что
в свою очередь приведет к увеличению инвестиций в промышленное
производство и услуговый сектор
со стороны частного капитала, а не
государственных источников финансирования.
Наряду с ростом внутреннего
потребления программы снижения
напряженности в центральноафриканском регионе приведут к росту
экспорта продукции промышленного
производства республики Чад.
Чад экспортирует хлопок, рыбу,
мясо, кожи, живой скот, соль, каустическую соду. Импортирует промышленное оборудование, нефтепродукты,
транспортные средства, продукты
питания. Главные торговые партнеры
– Франция, Португалия, Испания, Камерун, Нигерия, Заир, Габон.
Внешнеторговый оборот формируется из: экспорт (хлопок, скот,
гуммиарабик); импорт (машины, оборудование и транспортные средства,
промышленные товары, продовольствие, нефтепродукты). Основные
партнёры: по экспорту – Португалия
(38%), Германия (12%), Таиланд, Коста-Рика, ЮАР, Франция, Нигерия; по
импорту – Франция (40%), Камерун
(13%), Нигерия (12%), Индия (5%).
Платёжный баланс хронически
дефицитен. Внешняя задолженность
628 млн. долл. США, платежи в счёт
её погашения 7,9% экспортных поступлений.
Наряду с ростом экспорта продукции промышленного производства
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увеличится и объем импортируемых
товаров, не производимых на территории республики Чад. В основном
рост импорта будет затрагивать удовлетворение потребностей населения
в промышленной продукции, а также
возрастет объем импортируемого
оборудования для развивающихся
отраслей экономики республики Чад.
Импортирует промышленное оборудование, нефтепродукты, транспортные
средства, продукты питания. Главные
торговые партнеры – Франция, Португалия, Испания, Камерун, Нигерия,
Заир, Габон.
Наряду с экономическими программами развития большое внимание уделяется совершенствованию
социальной подсистемы республики
Чад. Основные показания развития
образования за последние годы имели
положительную динамику. Количество
школ превысило 7000, в стране созданы и функционируют 4 университета
обеспечивающие потребности страны
в специалистах высшей квалификации.
И хотя основные направления развития
науки связаны с совершенствованием

деятельности предприятий агропромышленного комплекса развитие
промышленных предприятий ставит
перед высшим профессиональным
образованием новые задачи обеспечения их национальными трудовыми
ресурсами.
Вопросы обеспечения здравоохранения еще не проработаны полностью
и, несмотря на участие международных организаций количество заболевших СПИДом, малярии и т.д. снижается очень невысокими темпами. Одним
из направлений развития социальной
подсистемы является обеспечение
населения водой и электричеством.
Данные программы развиваются в рамках международного сотрудничества
республики Чад с такими странами как
Китай (электроэнергетика) и Камерун
(вода).
Структура промышленного производства Республики Чад, обладая отраслевыми особенностями, формирует
потенциал эволюционного развития,
опирающегося на традиционные виды
деятельности, однако анализ динамики
развития промышленного производс-
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тва Республики Чад в современных
условиях не позволяет рассчитывать
на значительное увеличение показателей. Существующий потенциал
природно-сырьевых ресурсов позволяет, при достаточном использовании современных управленческих и
технологических инноваций разработать революционные программы
развития национальной экономики.
Привлечение современных технологий
позволит обеспечить значительное
увеличение доли промышленности в
ВВП и одновременно увеличить долю
не нефтяного сектора в экономике
Республики Чад.
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