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AVANT-PROPOS 

 

 

Etant donné que le Plan National de Développement (PND) est en cours de finalisation, la 

PGE constitue le cadre de référence des actions du Gouvernement. La Loi de Finances 2015, 

exprimant la volonté de l’Etat de mettre en œuvre cette PGE, est accompagnée des Annexes 

présentés en deux Tomes : 

. Tome 1 : Document de Performance et Rapport définissant les conditions 

générales de la Situation Economique et Financière. 

. Tome 2 : Documents Budgétaires 

Dans le cadre de la Loi de Finances 2015, à travers les Documents d’Orientation Economique 

du Budget, chaque Institution et Ministère ont décliné les programmes en des objectifs opérationnels 

pour les départements et les services mettant en œuvre la Politique Générale de l’Etat. Pour chaque 

objectif, des indicateurs mesurent les résultats des actions menées. Ces indicateurs sont 

accompagnés de valeurs cibles pluriannuelles, sur lesquelles les responsables de programmes 

s’engagent pour accroître la performance de leurs actions. Toutes ces informations sont consignées 

dans les documents ci-après dénommés communément, Document de Performance. 

Intégrés dans la Loi de Finances, les contenus de ces documents, notamment les valeurs 

cibles qui y sont soulignées, constituent des obligations, des défis que chaque Institution et Ministère 

s’arrogent de réaliser dans le cadre de la concrétisation de la PGE. Ils permettent également de 

mesurer à la fois l’efficience et l’efficacité du Budget 2015. 

Par ailleurs, la Tome 2 présente les dispositions permettant de réaliser les actions consignées 

dans le Document de Performance. 
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PRÉFACE 

 

La synthèse de la situation macroéconomique est présentée dans le présent Rapport 

définissant les conditions générales de la Situation Economique et Financière. Ce rapport est annexé 

au projet de Loi de Finances pour répondre aux exigences, non seulement, des dispositions 

législatives, mais également pour que les résultats des actions menées par le Gouvernement puissent 

être évaluées. Le présent document retrace, d’une part, un aperçu synthétisé de la situation 

macroéconomique pour l’année 2014 ; et d’autre part, les projections et estimations pour 2015.  

La Politique Générale de l’Etat (PGE) est le document cadre autour duquel s’articulent toutes 

les actions gouvernementales. L’objectif principal est d’asseoir un développement inclusif et durable 

fondé sur une croissance inclusive pour combattre la pauvreté. Le Plan National de Développement 

appuiera la concrétisation de toutes les stratégies y relatives. Les thématiques prioritaires touchent :  

i) le renforcement de la Gouvernance, de l’Etat de droit et l’instauration d’une justice équitable ; ii) la 

reprise économique à travers l’instauration d’un environnement social et politique stable,  le maintien 

de la stabilité macroéconomique et le rétablissement d’un climat des affaires attrayant ; et  

iii) l’élargissement de l’accès aux services sociaux de base  de qualité. 

Afin de relancer l’économie nationale, les bases entamées en 2014 seront renforcées en 2015 

grâce notamment à une politique budgétaire plus audacieuse. En outre, le retour des partenariats 

techniques et financiers, en plus des ressources additionnelles escomptables, s’accompagnera d’un 

environnement plus sécurisé pour l’investissement. 

Je réitère mes remerciements à tous ceux qui n’ont pas ménagé leurs efforts dans l’élaboration 

de ce rapport. Je souhaite que cette collaboration soit toujours aussi fructueuse. 

 

Le Ministre des Finances et du Budget 

 

 

 

 

Pr-Ing. RAZAFINDRAVONONA Jean 
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I. REALISATIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES 2014  

A. Secteur réel 

1. Croissance économique 

L’économie nationale entame sa phase de relance économique et affiche une 

croissance de 3,0% pour l’année 2014.  

Le secteur primaire affiche une croissance de 1,5%,  propulsé par la branche « Elevage 

et Pêche » (2,8%), grâce notamment aux assainissements entrepris dans la filière bovidé. La 

branche « Agriculture » ne réalise qu’un saut de 0,8% en 2014, à défaut d’infrastructures 

performantes, de techniques efficaces et d’intrants suffisants. La « sylviculture » enregistre 

une croissance de (-1,0%), attribuée aux efforts entrepris pour lutter contre le trafic illicite des 

bois précieux.  

Le secteur secondaire reste le moteur principal de la croissance économique. Ce 

secteur évolue de 8,6% par rapport à celle de l’année 2013, dont 26,2% de croissance 

observée auprès de la branche « Industries extractives », « Industries de boisson » (4,0%) et  

« matériaux de construction » (3,3%). La croissance de la branche « Energie », capitale pour 

ses effets d’entraînement sur l’économie, est estimée à 5,0%. Pour les « Zones Franches 

Industrielles », les effets d’annonce d’une  reprise des échanges économiques au sein de 

l’AGOA n’est que partiellement effective et se traduit par 2,1% de croissance escomptée en 

2014.  

Le taux de croissance du secteur tertiaire atteint 2,5%, grâce aux performances des 

branches « Banque » (5,3%), « Transports de marchandises » (3,4%) et  « BTP » (3,1%). Ces 

résultats sont obtenus suite à la facilitation d’accès au financement menée par les institutions 

bancaires et les microfinances, au développement du commerce, ainsi  qu’aux déblocages des 

financements pour les infrastructures publiques et privées.  

 

2. Ressources et Emplois 

Pour l’année 2014, le PIB nominal s’élève à 25687,2 milliards d’Ariary. La 

consommation constitue 87,3% du PIB et s’élève à 22421,5 milliards d’Ariary. 

L’investissement reste, pour sa part, à un niveau estimé à 19,1% du PIB. Par rapport à l’année 

2013, la part du secteur public dans les investissements a crû de 4,6% et celle du secteur privé 

a également augmenté de 14,5%. Les exportations ont présenté de bons résultats (20,5%) face 

aux importations (11,7%) qui ont été perturbées par la dépréciation de l’Ariary. 
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Tableau 1 : Ressources et emplois du PIB 2009 – 2014 (en milliards d’Ariary) 

 2010 2011 2012 

 

2013 2014 

Consommation totale 16 568,0 18 783,7 20 110,7 21 773,7 22 421,5 

Consommation privée 14 868,2 16 770,0 17 931,9 19 392,5 19 652,1 

Consommation publique 1 699,8 2 013,6 2 178,7 2 381,2 2 769,4 

Investissement total 4 273,8 3 527,8 3 774,2 3 678,5 4 913,6 

Investissement public 914,5 841,8 595,2 730,4 1 182,6 

Investissement privé 3 359,3 2 686,0 3 179,0 2 948,1 3 731,0 

Exportations 4 556,5 5 357,6 6 316,5 7 031,1 8 470,9 

Importations 7 153,2 7 635,2 8 427,8 9 060,3 10 118,8 

Source : MFB/SG/DGB/DPCB 

 

3. Inflation et prix 

En août 2014, le taux d’inflation  a atteint 6,2% en glissement annuel. Les prix des 

importations ont connu une hausse de 7,1% durant cette période. Outre mesure, les produits 

locaux ont vu leur prix grimper de 5,9% à cause de la hausse consécutive des prix des intrants, 

et des coûts de transport (5,3%). Ces derniers sont consécutifs à l’augmentation des prix des 

énergies de 8,9% et des accessoires de transport importés. Concernant les Produits de 

Première Nécessité (PPN), leurs prix ont augmenté de 6,7% en moyenne, dont 5,3% pour le 

riz. 

Graphe  1 : Evolution récente de  l’IPC en 2014 (en%) 
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Source : INSTAT 

B. Finances Publiques 

 Le redressement de l’économie malgache est la principale priorité de l’Etat. En termes 

de politiques fiscales, un Plan d’Actions Prioritaires a été adopté pour améliorer le 

recouvrement des recettes fiscales intérieures et douanières jusqu’à la fin de l’année 2014. Le 

respect de l’orthodoxie financière est également mis en vigueur dans la gestion des dépenses 

publiques. 

1. Recettes Publiques 

Le taux de pression fiscale atteint 11,6% contre 10,7% dans la Loi de Finances 

Initiale. Les recettes fiscales ont augmenté, ainsi, de 270,8 milliards d’Ariary dont 124,5 

milliards attribuées aux recettes fiscales intérieures et 146,3 milliards aux recettes douanières. 

En cumul à fin juillet 2014, un taux de réalisation de 88,9% a été enregistré par rapport 

à la prévision de la Loi de Finances Initiale 2014. Ce qui correspond à un niveau de recettes 

fiscales de 1421,2 milliards d’Ariary dont 780,4 milliards d’Ariary pour les impôts et 640,8 

milliards d’Ariary pour la douane. Un manque à gagner de 177,8 milliards d’Ariary est alors 

constaté. Ceci résulte d’une part, de la baisse des chiffres d’affaires des opérateurs 

économiques affectant sur la collecte des TVA et de l’IR ; et d’autre part, de la poursuite de la 

suspension des paiements des droits et taxes sur les produits pétroliers. 

Tableau 2 : Evolution des recettes fiscales de Janvier – Juillet 2014 

(en milliards d’Ariary) Prévision 

Cum 

Juil. 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

Recettes fiscales 1599,0 193,1 377,8 535,0 780,4 1010,2 1222,0 1421,2 

Impôts 911,8 103,6 214,8 297,7 420,9 558,6 685,2 780,4 

Douanes 687,2 89,5 163,0 237,3 359,5 451,7 536,8 640,8 

Source : MFB/Opérations Globales du Trésor – Juillet 2014 

 

2. Dépenses publiques 

 Les dépenses totales pour l’année 2014 sont prévues à 4253,9 milliards d’Ariary. Les 

dépenses de personnel atteindront 1650,0 milliards d’Ariary, et les dépenses de 

fonctionnement hors intérêts afficheront 924,8 milliards d’Ariary. Par ailleurs, les dépenses en 

capital s’élèveront à 1182,6 milliards d’Ariary, soit une augmentation de 45,7% par rapport à 

la LFI 2014. 

 Entre janvier et juillet 2014, les dépenses totales ont été exécutées à 48,7% du budget 

initial, atteignant 1693,0 milliards d’Ariary. Les dépenses d’investissement s’élèvent à 318,5 

milliards d’Ariary, dont 262,4 milliards d’Ariary provenant du financement externe. Quant 

aux dépenses courantes, elles se chiffrent à 1374,5 milliards d’Ariary, dont 350,4 milliards 
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d’Ariary pour les dépenses de fonctionnement et 803,4 milliards d’Ariary pour les dépenses 

de personnel. 

Tableau 3 : Situation des dépenses publiques de Janvier – Juillet  2014 

(en milliards d’Ariary) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

Dépenses courantes 168,9 350,8 595,2 754,5 1012,5 1202,4 1374,5 

Dépenses budgétaires 142,5 279,1 501,1 689,1 873,1 1081,5 1224,5 

Personnel 88,6 206,0 325,8 443,5 557,4 702,7 803,4 

Fonctionnement 42,5 54,2 143,2 204,2 263,0 321,0 350,4 

Intérêts sur dette extérieure 2,6 4,0 10,6 13,7 20,3 21,8 24,7 

Intérêts sur dette intérieure 8,8 15,0 21,5 27,7 32,4 36,0 46,1 

Autres opérations nettes du Trésor (+/-) 26,4 71,7 94,0 65,4 139,4 120,9 149,9 

        

Dépenses en capital 9,2 60,9 109,8 140,0 160,5 291,2 318,5 

Financement intérieur 1,1 2,5 7,1 19,4 24,4 42,5 56,2 

Financement extérieur 8,1 58,4 102,7 120,6 136,1 248,8 262,4 

Dépenses totales 178,0 411,6 705,0 894,5 1173,1 1493,6 1693,0 

Source : MFB/Opérations Globales du Trésor – Juillet 2014 

 

3. Financement  

Dans le cadre du Programme d’Investissement Public, les aides extérieures décaissées 

pour l’année 2014 (situation mois de juillet) s’élèvent à 262,4 milliards d’Ariary, constituées 

de 106,7 milliards d’Ariary de subventions et de 155,7 milliards d’Ariary d’emprunts. Ce qui 

constitue 40,8% du montant total prévu dans la Loi de Finances Initiale 2014. Les secteurs 

sociaux demeurent les domaines d’intervention prioritaires des Partenaires Techniques et 

Financiers, représentant plus de 50,0% des aides reçues.  

Un manque à gagner de 123,7 milliards d’Ariary est enregistré par rapport au niveau 

escompté pour le troisième trimestre 2014. 

 

C. Secteur extérieur 

1. Exportations 

Au premier semestre de l’année 2014, les exportations totalisent en valeur 664,6 

millions de DTS, soit une augmentation de 4,7% par rapport à la même période de l’année 

précédente. Cette variation positive résulte essentiellement de l’augmentation de nos 

exportations en vanille (23,3%); poivre (26,1%) ; nickel (35,6%) ; cobalt (35,4%) au cours 
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des deux premiers trimestres. Néanmoins, certains produits d’exportation ont connu une 

régression, notamment les produits pétroliers (-20,4%) ; girofle (-32,1%) ; café vert (-52,9%). 

2. Importations 

Les importations enregistrent pour leur part 908,4 millions de DTS au prix CAF, une 

situation stable comparée à la même période de 2013. L’accroissement en valeur des 

importations en alimentation (26,7%) et biens de consommation (10,2%) est contrecarré par la 

diminution des importations des produits d’équipement (-17,0%) et de la zone franche (-

4,5%). Cela se traduit  par un afflux massif de produits importés sur le marché local et une 

reprise de l’AGOA partiellement effective. 

3. Balance de paiement 

A fin juin, la balance globale enregistre un solde négatif de 37,1 millions de DTS. Il 

résulte du déficit à la fois, de la balance commerciale de 244,0 millions de DTS et du solde 

des revenus des investissements de 89,3 millions de DTS. Les transferts courants sont de 

216,1 millions de DTS, ramenant ainsi le déficit du compte courant à 90,4 millions de DTS. 

Néanmoins, le solde des Opérations en Capital et Financières est positif de 64,7 millions de 

DTS et les Investissements Directs Etrangers atteignent 135,2 millions de DTS. 

D. Secteur monétaire 

En août, la masse monétaire poursuit sa régression entamée depuis juin 2014. Elle 

évolue de 7,7%, soit 6049,1 milliards d’Ariary, contre 9,5% en Juillet et 10,2% en juin 

derniers. 

Les Avoirs Extérieurs Nets se chiffrent à 1862,0 milliards d’Ariary, soit une 

diminution de 3,3% en  glissement annuel. Les Créances Nettes sur l’Etat baissent de 9,5% 

comparé au mois d’août 2013. Les crédits à l’économie reprennent progressivement depuis 

mai 2014, allant de 2878,3 milliards d’Ariary à 3074,0 milliards d’Ariary en août 2014, soit 

une variation positive de 18,2%. 

Les disponibilités monétaires se font plus rares depuis le mois de juin 2014 (6,4% en 

juin, 5,8% en juillet et 3,4% en août), les quasi-monnaies également (15,9% en juin, 11,7% en 

juillet et 10,3% en août). 
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II. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES POUR 2015 

A. Secteur réel 

1. Croissance Economique 

Les perspectives économiques et financières sont optimistes pour l’année 2015. Une 

croissance forte de 5,0% est escomptée. L’expansion économique sera portée par la reprise 

progressive des investissements, notamment dans les infrastructures. Les exportations accrues 

et induites par les grands projets miniers soutiennent également cette croissance. 

Pour le secteur primaire, la croissance est estimée à 2,0%. Une expansion de 2,6% de 

l’agriculture est escomptée avec la vulgarisation et l’application des mesures telles que les 

cultures pluviales. L’élevage et la pêche croitront de 1,5%, la branche sylviculture 

enregistrera un essor modeste (1,0%) avec le maintien des efforts pour contrôler les 

exploitations abusives de bois. 

Le secteur secondaire augmentera de 11,4% et demeure le moteur de la croissance 

économique. Cette situation s’explique notamment par la prépondérance des Industries 

extractives qui croitront de 28,1%. Par ailleurs, la nécessité d’infrastructures modernes et 

l’initiation de projets d’infrastructure engendrent de bonnes perspectives dans les branches 

liées à la construction, entre autres  les « matériaux de construction » (8,7%) et les « industries 

métalliques » (8,6%). L’Agro-industrie croitra également de 7,5% avec des estimations en 

hausse dans la production sucrière.  

La croissance du secteur tertiaire sera de 4,7%. Cette performance est dûe à 

l’amélioration générale de l’environnement économique. La branche des BTPs affiche une 

projection de croissance particulièrement forte (13,1%) avec les projets d’infrastructures 

suscités. Parallèlement, les branches liées au tourisme afficheront un certain dynamisme : 

auxiliaire transport (17,4%) et services rendus aux entreprises et aux ménages (3,3%). 

2. Inflation 

L’inflation restera maitrisée en 2015. Evaluée en  termes d’Indice des Prix à la 

Consommation (IPC), l’inflation  est estimée à 6,9% en moyenne période. Ce niveau  prend 

en compte la diminution du cours du brut sur le marché international et la dépréciation du 

dollar  USD. Le retour progressif  à la vérité des prix locaux du carburant jusqu’en juin 2015 

est également un déterminant qui a été considéré. 

3. Investissement 

Le taux d’investissement restera à 19,1% du PIB en 2015 dont 4,5%  pour 

l’investissement public et 14,6%  relatif au secteur privé. En terme nominal, ce taux 

correspond à un total de 5508,0 milliards d’Ariary, présentant  une augmentation de 12,1% 

par rapport à celui de l’année 2014. L’investissement public s’élèvera à 1290,4 milliards 

d’Ariary contre 1182,6 milliards d’Ariary en 2014 et l’investissement privé  sera de 4217,7 

milliards d’Ariary contre 3731,0 milliards d’Ariary en 2014. Cet accroissement sera dû 

notamment à la politique de relance économique du Gouvernement. 
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Graphe  2 : Tendances des investissements sur la période 2009 – 2015 (en % du PIB) 

 

Source : MFB/SG/DGB/DPCB 

B. Perspectives dans les Finances publiques 2015 

1. Recettes publiques 

L’amélioration de la perception des recettes constituera une des priorités de  la 

politique fiscale en 2015. Un total des recettes fiscales de 3552,0  milliards d’Ariary est prévu 

pour 2015, équivaut à un taux de pression fiscale de 12,3%. Par contre, une légère baisse des 

dons sera enregistrée en passant de 625,0 milliards d’Ariary en 2014 à 503,4 milliards 

d’Ariary pour 2015. Cette réduction est causée principalement par la baisse des appuis 

budgétaires provenant des partenaires techniques et financiers. Les recettes totales et dons 

seront  ainsi  portés à 4117,3 milliards d’Ariary contre  3670,0  milliards d’Ariary dans la 

LFR 2014, soit une hausse de 12,2%. 

Graphe  3 : Recettes totales et dons, en milliards d’Ariary 

 
Source : MFB/SG/DGB/DPCB 
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2. Dépenses publiques 

L’orientation principale des dépenses publiques s’alignera avec les axes prioritaires de 

la PGE parmi lesquels figurent la création d’emplois et la construction d’infrastructures socio-

productives.  

Ainsi, les dépenses publiques progresseront de 14,9% pour atteindre 4889,0 milliards 

d’Ariary correspondant  à un poids de 16,9% par rapport au PIB. Les dépenses budgétaires 

estimées à 3341,0 milliards d’Ariary occupent en outre une part importante avec 11,6% du 

PIB.  Notamment, cette prépondérance est consécutive à l’augmentation des dépenses de 

personnel, avec entre autres le recrutement de 10 000 enseignants FRAM et les dépenses liées 

aux 90 nouveaux sénateurs. Les dépenses en capital évaluées à 4,5% du PIB s’établiront à 

1290,4 milliards d’Ariary. Elles seront supportées par des financements extérieurs à 3,0% du 

PIB, et à 1,5% sur ressources propres internes. Le processus du redressement économique à 

travers le renforcement/construction d’infrastructures, la promotion de la santé, l’éducation, et 

la sécurité sera poursuivi. 

Graphe  4 : Evolutions des Dépenses Publiques, en milliards d’Ariary 

 
Source : MFB/SG/DGB/DPCB 

3. Déficit public 

Le déficit public sera à un niveau soutenable de 2,7% du PIB soit 771,7 milliards 

d’Ariary contre 3,5% dans la LFR 2014. Ce déficit sera financé à hauteur de 399,5 milliards 

d’Ariary par les ressources externes, de 210,6 milliards d’Ariary par les financements 

internes, et 161,7 milliards par le financement exceptionnel. 

C. Prévision dans le secteur extérieur 

Pour l’année 2015, les exportations de marchandises s’accroitront de 4,5% pour 

atteindre 1450,6 millions de DTS. Cette progression sera marquée par : (i) l’essor des produits 

miniers qui constitueront les 41,3% des exportations de marchandises avec une valeur de 

599,6 millions de DTS ; (ii) le dynamisme des exportations sucrières qui s’élèveront à 27,8 

millions de DTS ; et (iii) l’apport des produits pétroliers de 68,0 millions de DTS. Par ailleurs, 

les importations afficheront une hausse de 6,5% par rapport à l’année 2014 et atteindront un 
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niveau de 1980,0 millions de DTS. En outre, un accroissement de la demande en importations 

sera attendue suite au redressement de l’économie, notamment pour : (i) les « alimentations 

autres que le riz » qui s’élèveront à 76,4 millions de DTS ; (ii) les produits pétroliers à 477,4 

millions de DTS ; (iii) les « zones franches industrielles » avec un montant de 274,4 millions 

de DTS. De ce fait, un déficit de 529,4 millions de DTS de la balance commerciale sera prévu 

pour l’année 2015. 

Quant au compte de transferts financiers et de capitaux, un excédent de 385,6 millions 

de DTS en 2015 sera observé contre 273,3 millions de DTS auparavant. La bonne situation du 

compte d’opérations financières avec un solde positif de 267,4 millions de DTS et le maintien 

à un niveau plus ou moins stable de l’IDE seront effectivement les causes de cette 

amélioration. Le solde global affichera alors un excédent de 91,9 millions de DTS en 2015, 

s’il était déficitaire de 5,6 millions de DTS en 2014. 

Graphe  5 : Tendances au niveau du secteur extérieur 

 
Source : Statistiques de la Banque Centrale de Madagascar 

D. Objectifs en terme de politique monétaire 

La politique monétaire visera essentiellement à compléter la politique budgétaire dans 

un objectif de relance économique. La maitrise de l’inflation reste toutefois primordiale car le 

retour progressif à la vérité des prix sur les carburants et la dépréciation aux changes 

constituent des contraintes inflationnistes. Des hausses continues mais contenues seront alors 

enregistrées au niveau des prix à la consommation pour 2015 portant l’inflation à 6,9% en 

moyenne période. Ainsi, le taux de change sera estimé à 3881,1 Ariary/DTS en moyenne de 

période, contre 3582,8 Ariary/DTS prévue dans la LFR 2014. 
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ANNEXES : TABLEAUX DES INDICATEURS 

ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 
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Tableau 1. Madagascar: Indicateurs économiques et financiers, 2013-2015 
 

  (en milliards d'Ariary, sauf indication contraire) 2013 LFR 2014 2015 

SECTEUR REEL 

  

  

PIB nominal (en milliards d'Ariary) 23 423,0 25 687,2 28 880,5 

Croissance économique (Var. %) 2,4 3,0 5,0 

Secteur primaire -6,1 1,5 2,0 

Secteur secondaire 22,7 8,6 11,4 

Secteur tertiaire 1,3 2,5 4,7 

Déflateur du PIB (Var. %) 5,0 6,5 7,1 

Indice de Prix à la Consommation (Var. %) 

  

  

Moyenne période 5,8 6,9 6,9 

Fin de période 6,3 7,0 7,1 

Taux de change 

  

  

1 DTS/Ariary (p.a) 3 354,5 3 582,8 3 881,1 

1 US dollar/Ariary (p.a) 2 206,9 2 430,4 2 525,8 

  

  

  

Investissement (% du PIB) 15,7 19,1 19,1 

Secteur public 3,1 4,6 4,5 

Secteur privé (incluant les entreprises publiques) 12,6 14,5 14,6 

SECTEUR PUBLIC 

  

  

Taux de pression fiscale 10,5 11,6 12,3 

Dépenses totales 13,8 16,6 16,9 

Investissement public 3,1 4,6 4,5 

Déficit public (-) (% PIB) -2,0 -3,5 -2,7 

SECTEUR EXTERIEUR 

  

  

Déficit du compte courant (-) (% PIB) -5,9 -3,8 -3,9 

Déficit commercial (% PIB) -8,0 -6,6 -7,1 

Importations (Var. %) 6,2 2,0 6,5 

Exportations (Var. %) 27,8 9,7 4,5 

Source : MFB/SG/DGB/DPCB 
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Tableau 2. Madagascar: Taux de croissance par branche d’activités, 2013-2015 

  
2013 LFR 2014 2015 

  Secteur Primaire -6,1 1,5 2,0 

      Agriculture -12,8 0,8 2,6 

      Elevage et pêche 1,4 2,8 1,5 

      Sylviculture -1,9 -1,0 1,0 

  Secteur Secondaire 22,7 8,6 11,4 

  Secteur Secondaire hors ZFI 24,7 9,3 11,8 

       Agro-indus. 11,4 2,0 7,5 

       Indus. Extra. 219,2 26,2 28,1 

       Energie 5,6 5,0 5,5 

       Indus. Alimen 3,0 2,7 3,0 

       Indus. Boissons 3,2 4,0 4,3 

       Indus. Tabac -12,4 3,0 3,5 

       I. Corps gras 6,6 0,5 5,6 

       Pharmacie -6,6 1,5 2,9 

       Indus. Textile 0,5 1,7 3,3 

       I. Cuir 0,6 1,4 3,5 

       I. Bois 3,3 3,0 6,1 

       Mat.Const. -7,7 3,3 8,7 

       I. Métallique 2,3 3,0 8,6 

       Mat. Transport 2,0 2,0 2,6 

       Appareil Elect 1,0 1,0 1,0 

       I. Papier 2,9 1,0 2,0 

       Autres 2,0 1,0 1,0 

  Zone Franche Industrielles (ZFI) 5,9 2,1 7,4 

  Secteur Tertiaire 1,3 2,5 4,7 

   B.T.P 3,3 3,1 13,1 

   Transports de marchandises 3,7 3,4 3,6 

   Transports de voyageurs 3,5 2,6 3,1 

   Auxi. Transport 3,6 2,5 17,4 

   Télécommunications 1,8 2,1 3,8 

   Commerce -3,1 2,7 2,7 

   Banque 5,0 5,3 5,3 

   Assurance 2,5 2,5 2,5 

   Services rend. Entrep. & ménages 0,8 1,2 3,3 

  Administration 1,0 1,0 1,0 

Charges non imputées 5,0 5,3 5,3 

PIB c.f. aux prix de 1984  1,6 3,1 5,0 

Taxes indirectes 8,4 2,2 4,8 

Croissance PIB réel (%) 2,4 3,0 5,0 

Source : MEP, MFB 
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Tableau 3. Madagascar : Comptes nationaux, 2013–2015 

 2013 LFR 2014 2015 

(en milliards d’Ariary)    

Produit Intérieur Brut (PIB) 23 423,0 25 687,2 28 880,5 

    

Consommation  21 773,7 22 421,5 25 733,1 

Consommation privée 19 392,5 19 652,1 22 477,2 

Consommation publique 2 381,2 2 769,4 3 256,0 

Investissement  3 678,5 4 913,6 5 508,0 

Investissement privé 2 948,1 3 731,0 4 217,7 

Investissement public 730,4 1 182,6 1 290,4 

Importations 9 060,3 10 118,8 11 566,2 

Exportations 7 031,1 8 470,9 9 205,5 

    

(% de variation des déflateurs)    

Produit Intérieur Brut (PIB) 5,0 6,5 7,1 

    

Consommation     

Consommation privée 5,8 6,9 6,9 

Consommation publique 4,4 4,6 4,8 

Investissement     

Investissement privé 5,2 12,3 5,0 

Investissement public 5,2 12,7 4,8 

Importations 4,9 14,7 4,5 

Exportations 3,3 12,0 6,5 

    

Source : MEP, MFB 
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Tableau 4a.  Madagascar: Opérations Globales du Trésor, 2013-2015 

 (en milliards d'Ariary, sauf indication contraire) 2013 LFR 2014 2015 

Recettes totales et dons 2 818,1 3 670,0 4 117,3 

  Recettes totales 2 522,0 3 044,9 3 614,0 

    Recettes budgétaires 2 522,0 3 044,9 3 614,0 

      dont: Recettes fiscales 2 451,5 2 983,2 3 552,0 

             Recettes  non fiscales 70,5 61,7 61,9 

  Dons 296,1 625,0 503,4 

    Dons courants  0,6 258,9 44,7 

    Dons en capital (projets) 295,5 366,1 458,7 

Dépenses totales 3 235,6 4 253,9 4 889,0 

  Dépenses courantes 2 505,2 3 071,3 3 598,6 

    Dépenses budgétaires (yc I-PPTE) 2 326,2 2 876,7 3 341,0 

    dont: Personnel (y.c. I-PPTE) 1 341,7 1 650,0 1 774,9 

            Fonctionnement (y.c. I-PPTE) 860,5 924,8 1 223,5 

            Intérêts dette dus 124,0 301,9 342,7 

Intérêts dette extérieure dus 38,7 49,0 60,8 

Intérêts dette intérieure dus 85,3 252,9 281,9 

   Opérations de Trésorerie (Dépenses extrabudgétaires) 179,0 194,5 257,6 

   Dépenses exceptionnelles (Dépenses d'urgence) 0,0 0,0 0,0 

   Dépenses de fonctionnement FCV 0,0 0,1 0,0 

  Dépenses en capital (y.c. I-PPTE) 730,4 1 182,6 1 290,4 

    Ressources intérieures 137,7 394,0 422,2 

    Ressources extérieures (y.c. I-PPTE) 592,7 788,6 868,2 

    

Solde intérieur -82,3 -371,4 -346,1 

    

Solde global (base engagement après reformes structurelles) 
   

  Solde global y.c. dons -417,4 -583,9 -771,7 

  Solde global hors dons -713,6 -1 208,9 -1 275,1 

Variations arriérés intérieures -39,7 -323,0 0,0 

  
   

Solde global (base caisse) -457,1 -906,9 -771,7 

Source : MFB/SG/DGT/DE 
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Tableau 4b.  Madagascar: Opérations Globales du Trésor, 2013-2015 

(en pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 2013 LFR 2014 2015 

Recettes totales et dons 12,0 14,3 14,3 

  Recettes totales 10,8 11,9 12,5 

    Recettes budgétaires 10,8 11,9 12,5 

      dont: Recettes fiscales 10,5 11,6 12,3 

  Dons 

 

1,3 2,4 1,7 

    Dons courants  0,0 1,0 0,2 

    Dons en capital 1,3 1,4 1,6 

Dépenses totales 13,8 16,6 16,9 

  Dépenses courantes 10,7 12,0 12,5 

    Dépenses budgétaires  9,9 11,2 11,6 

    dont: Personnel 5,7 6,4 6,1 

            Fonctionnement (y.c. I-PPTE) 3,7 3,6 4,2 

            Intérêts dette dus 0,5 1,2 1,2 

Intérêts dette extérieure dus 0,2 0,2 0,2 

Intérêts dette intérieure dus 0,4 1,0 1,0 

   Opérations de Trésorerie (Dépenses extrabudgétaires) 0,8 0,8 0,9 

   Dépenses exceptionnelles (Dépenses d'urgence) 0,0 0,0 0,0 

   Dépenses de fonctionnement FCV 0,0 0,0 0,0 

  
   

  Dépenses en capital (y.c. I-PPTE) 3,1 4,6 4,5 

    Ressources intérieures 0,6 1,5 1,5 

    Ressources extérieures (y.c. I-PPTE) 2,5 3,1 3,0 

 
   

Solde intérieur -0,4 -1,4 -1,2 

 
   

Solde global (base engagement après reformes structurelles) 
   

  Solde global y.c. dons -1,8 -2,3 -2,7 

  Solde global hors dons -3,0 -4,7 -4,4 

  
   

Variations arriérés intérieures -0,2 -1,3 0,0 

  
   

Solde global (base caisse) -2,0 -3,5 -2,7 

Source : MFB/SG/DGT/DE 
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Tableau 5. Madagascar : Balance des Paiements, 2013-2015 
 

(en millions de DTS) 2013 LFR 2014 2015 

  
   

Transactions courantes -408,7 -269,4 -293,7 

Biens et services -604,9 -459,9 -608,2 

    Balance commerciale -558,0 -471,7 -529,4 

        Exportations 1 265,1 1 388,3 1 450,6 

        Importations -1 823,1 -1 860,0 -1 980,0 

   Balance des services -46,9 11,8 -78,8 

         Exportations de Services 831,0 976,0 921,3 

              Transports 281,3 354,5 377,8 

              Voyage 377,3 401,5 318,7 

              Privés 165,0 217,6 222,2 

              Public, n.c.a. 7,2 2,4 2,6 

        Importations de Services -877,9 -964,2 -1 000,1 

              Fret & Assurance sur les biens -321,7 -328,2 -349,4 

              Transports -112,9 -163,9 -177,2 

              Voyage -87,9 -101,9 -105,9 

              Privé -268,7 -267,2 -277,6 

              Public, n.c.a. -86,7 -103,0 -89,9 

 Revenus -221,0 -328,5 -232,8 

     Recettes 11,8 17,6 28,0 

     Paiements -232,8 -346,1 -260,8 

Employés -19,4 0,0 112,9 

Transferts courants 417,2 519,1 547,3 

      Gouvernement 44,5 88,2 111,1 

       Privé 372,7 430,8 436,2 

Compte de Capital et Financier 241,6 273,3 385,6 

Transferts en Capital 88,1 202,3 118,2 

       Gouvernement 88,1 202,3 118,2 

       Secteur Privé 0,0 0,0 0,0 

Compte Financier 153,5 71,0 267,4 

      Investissement Direct  362,8 391,1 384,0 

      Investissement de Portefeuille 0,0 0,0 0,0 

      Autres -209,3 -320,1 -116,6 

          Gouvernement 66,6 104,2 77,2 

                Tirages 88,5 175,8 152,4 

                Amortissement -21,9 -71,6 -75,2 

         Secteur Privé -118,1 -161,9 -171,0 

                Tirages 46,8 -3,7 -3,9 

                Amortissement -165,0 -158,2 -167,1 

Banques, nettes 34,8 21,7 0,0 

Autres nets -192,7 -284,0 -22,8 

Autre 0,0 -9,5 0,0 

      Erreurs & omissions 0,0 -9,5 0,0 

Balance Globale -174,0 -5,6 91,9 

Source : BCM 
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