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Особенности неравномерного экономического развития – расширение раз-

рывов между богатыми и бедными, наличие трущоб, окружающих современные 

жилые строения, и бизнес-элиты, получающие огромные доходы, – обычны в 

развивающихся странах: во многих странах Латинской Америки Америке, Аф-

рике, Азии и на Ближнем Востоке, очень часто они становятся катализаторами 

конфликтов и социального напряжения в обществе. Аналогичная ситуация 

наблюдается и в Сирийской Арабской Республике. В конце XX – начале XXI вв. 

эта страна была одной из передовых стран региона, но сегодня в результате во-

енного конфликта, геополитической напряженности, санкций США и других 

государств в Сирии можно наблюдать серьезный спад экономического разви-

тия [6]. 

Рассмотрим процесс развития экономики Сирии: к концу семидесятых эко-

номическая система оказалась неустойчивой, так как стала очевидной неэффек-

тивность государственного сектора. Коррупция была очень велика, а инфляция 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

стала влиять на покупательную способность среднего сирийца [1]. За этим по-

следовало сокращение доходов от экспорта нефти в течение первой половины 

80-х гг., что привело к острому кризису в 1986 году. Чтобы разрешить этот кри-

зис, правительство сократило свою собственную экономическую роль и опира-

лось на частный сектор для международной торговли и инвестиций [9]. 

В течение нескольких лет сирийская экономика снова встала на путь возоб-

новления экспорта нефти и частного сектора. Появилась новая экономическая 

система, получившая название «Экономический плюрализм» (at-Ta'addudiyahah 

al-Iqtisadiyyah), который поднял частный сектор наравне с государственным сек-

тором [1]. Одним из основных последствий инвестиционного закона 1991 года 

было создание потока импорта автомобилей под видом создания транспортных 

компаний, которые воспользовались таможенными и налоговыми льготами. 

Частному сектору было запрещено импортировать автомобили с 1960-х годов, и 

эффективное ослабление этого ограничения позволило ранее созданным диле-

рам возобновить свою деятельность и привлечь новых игроков на рынок [8]. 

Большинство инвестиций частного сектора в последующие два десятилетия 

были относительно небольшими, поскольку проекты сдерживались сложностью 

обеспечения кредитного финансирования и отсутствием рынка капитала. Фарма-

цевтические препараты, пищевая промышленность и текстиль были наиболее 

популярными отраслями для промышленных инвестиций, и во второй половине 

2000-х годов такие предприятия нашли все более прибыльный рынок в Ираке, 

который стал крупнейшим в Сирии экспортным пунктом назначения. Темпы рас-

ширения частного сектора в Сирии ускорились в конце 2000-х гг. Улучшение 

политических и торговых отношений с Турцией, включая соглашение о свобод-

ной торговле, вступившее в силу в 2007 году, привело к резкому увеличению им-

порта из этой страны [3]. 

В начале девяностых годов наблюдался бум, возглавляемый частным секто-

ром, который был ориентирован на внутренний рынок, на потребителя и защи-

щен от внешней конкуренции [2]. Тем не менее, вскоре резервы роста были ис-
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черпаны, дальнейшие экономические реформы остановились, что привело к ре-

цессии в 1999 году. Именно в этих тяжелых экономических условиях Башар уна-

следовал Сирию в 2000 году. Первоначально он пытался переориентировать эко-

номику на запад, главным образом путем переговоров по Соглашению об ассо-

циации Европейского союза (ЕАОА) [2], в то же время устанавливая правовую 

основу для экономики, благоприятной для бизнеса в так называемой «Указной 

революции» (Таурат аль-Марасим). Иракский рынок в то время был одним из 

основных направлений реализации товаров сирийского производства и, что бо-

лее важно, перепродажи санкционированной иракской нефти, что привело к су-

щественному накоплению валютных резервов. 

В начале 2005 года сирийская экономика склонилась на восток, используя 

нефтяной бум после иракского вторжения и привлекая инвестиции в Персидском 

заливе. Начались либерализация финансового сектора и концентрация инвести-

ций в Персидском заливе в элитные проекты в сфере недвижимости и туризма. 

Официально эта новая эра была названа «Социальной рыночной экономикой» 

(Иктисад ас-Сук аль-Ийтимаи) [4]. 

Общие показатели экономики в период до начала восстания были относи-

тельно высокими, при этом реальный годовой рост ВВП составлял в среднем 

около 5 процентов. Безработица (по официальным данным) составляла в среднем 

чуть более 8 процентов. Исключение было в 2008 году, когда уровень безрабо-

тицы превысил 10 процентов, главным образом в результате засухи, в том же 

году наблюдался всплеск инфляции, отражающий резкий рост мировых цен на 

продовольствие и топливо за годы до 2011 года. Также наблюдалось увеличение 

уровня экономических трудностей для многих сегментов сирийского общества, 

в частности в сельских районах на севере и востоке [6]. 

Деградация сельских районов, усугубленная сильной засухой в 2008 году и 

низким уровнем осадков в течение следующих двух лет, привела к снижению 

качества жизни населения в них и падению доходов. Такая растущая нищета и 

неравенство наряду с ростом новой богатой бизнес-элиты, послужили источни-
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ком недовольства граждан страны. Для нивелирования социальной напряженно-

сти было принято решение о проведении реформ. Одним из важных аспектов 

стратегии рыночных реформ была попытка сократить субсидии на энергию – 

центральное место в программе политики, разработанной Абдуллой аль-Дар-

дари, заместителем премьер-министра по экономике в то время. Что стало одной 

из ключевых причин озабоченности в отношении возможного негативного воз-

действия более высоких цен на топливо для уязвимых групп потребителей. 

В экономическом плане, сегодня Сирия – это другая страна после пяти лет 

конфликта. Ее уровень доходов приравнивается к уровню экономики стран Аф-

рики к югу от Сахары, сирийская валюта потеряла не менее 85% от ее стоимости, 

а производственная база разрушилась [5]. Торговая структура Сирии значи-

тельно изменилась, экспорт сократился примерно до 30% от его доконфликтной 

стоимости, в то время как Иран стал основным торговым партнером страны. Это 

связано, прежде всего, с запретом на торговлю нефтью в странах ЕС в сентябре 

2011 года, когда Сирия потеряла основной источник доходов. В результате было 

принято решение о корректировках экономической политики в направлении 

жесткого запрета на импорт всех товаров за счет установления таможенного та-

рифа выше 5%, впоследствии правительство было вынуждено отозвать данное 

решение под давлением предпринимателей [1]. 

Современное состояние внутреннего рынка демонстрирует именно такую 

ситуацию, когда отечественные субъекты рынка, из-за недостатка собственных 

возможностей сбалансировать спрос и предложение, обращаются за помощью к 

внешнему рынку. Импорт промышленных товаров в Сирии приобрёл угрожаю-

щие формы, значительно усилив зависимость экономики от внешних факторов. 

Эскалация сирийского кризиса к полномасштабной гражданской войне при-

вела к сокращению районов под контролем правительства и фрагментации 

страны между различными воюющими группировками. В экономическом плане 

это означало резкое сокращение основного капитала страны за счет разрушения 

производственной базы, оттока капитала, а также сокращение международной 

торговли. 
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Учитывая трудности, с которыми государственные служащие столкнулись 

при сборе достоверных данных в контексте конфликта, был проведен анализ дан-

ных за последние четыре года с прогнозами, основанными на продолжении до-

военных тенденций, чтобы получить оценки общих экономических потерь. Эти 

расчеты привели к ошеломляющим выводам: накопленные убытки по ВВП в по-

стоянных ценах эквивалентны 229 процентам ВВП 2010 года; потери в ВВП по 

текущим ценам оцениваются в 120 млрд долл. США, что примерно в два раза 

превышает уровень ВВП в 2010 году [5]. 

В таблице 1 представлены потенциальные последствия отклонений от нор-

мативных значений внешнеэкономической безопасности Сирии, в соответствии 

к исследованию ее состояния, и основные направления устранения и предупре-

ждения угроз. 

Таблица 1 

Управление внешнеэкономической безопасностью Сирии [7] 

 

Угрозы Потенциальные риски и  

последствия отклонений 

Основные направления устранения 

и предупреждения угроз 

Отрицательное 

сальдо внешней 

торговли.  

Увеличение внешнего валового и 

государственного долга. 

Обвал национальной валюты в пе-

риод неблагоприятных внешних 

условий для страны. 

Потеря внутреннего рынка и повы-

шение зависимости от импорта. 

Развитие внутреннего рынка и про-

изводства, ориентированного на 

импортозамещение. Разработка 

государственных программ стиму-

лирования импортозамещения. 

Плавная девальвация националь-

ной денежной единицы.  

Высокая экс-

портная зависи-

мость.  

Рост зависимости экономики 

страны от внешней конъюнктуры 

на экспортных рынках, мировых 

цен. 

Неразвитость внутреннего рынка. 

Рост стоимости импорта. 

Развитие внутреннего рынка и про-

изводства, ориентированного на 

импортозамещение. 

Поиск резервов для потребления 

экспортных товаров внутри 

страны.  

Высокая им-

портная зависи-

мость.  

Рост зависимости экономики от 

импортных поставок, мировых 

цен. Потеря внутреннего рынка 

(вытеснение иностранными това-

рами отечественной продукции с 

внутреннего рынка) и сокращение 

отечественного производства.  

Развитие внутреннего рынка и про-

изводства, ориентированного на 

импортозамещение. 

Плавная девальвация националь-

ной денежной единицы.  

Низкая доля ин-

новационной 

продукции в 

Технологическая отсталость эко-

номики нерациональная структура 

экономики. Снижение экспортных 

возможностей страны.  

Создание льготных условий для 

развития инновационного сектора 

экономики.  
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экспорте 

страны. 

Сырьевая 

структура экс-

порта  

Технологическая отсталость эко-

номики, нерациональная структура 

экономики.  

Стимулирование развития обраба-

тывающих отраслей промышлен-

ности. 

Создание условий для инновацион-

ного развития экономики страны. 

Установить экспортные ограниче-

ния на сырьевую продукцию.  

Ограниченность 

в выборе парт-

нёров, постав-

щиков жиз-

ненно необхо-

димой продук-

ции.  

Зависимость страны от внешнеэко-

номической и таможенной поли-

тики стран-партнеров. 

Риск переноса экономического 

кризиса в случае возникновения 

такого в стране-партнере.  

Государственная поддержка дивер-

сификации экспортных поставок за 

границу Диверсификация импорт-

ных поставок из других стран.  

Усиление монозависимости 

страны от импорта из инноваций. 

Ценовой диктат на импортную 

продукцию.  

Государственные программы инно-

ваций. Поиск альтернативных ис-

точников энергии в собственной 

стране.  
 

Таким образом, становится понятно, что многие факторы будут определять 

масштабы и скорость восстановления страны. Самое главное, что временные 

рамки и успех любой модернизации будут зависеть от того, когда и как разре-

шится военный конфликт. Это, в свою очередь, будет определять масштабы и 

темпы политических и экономических реформ и определит, какая внешняя по-

мощь будет оказана, в том числе, сможет ли Сирия привлечь частные инвести-

ции. 

Крайне важно добиться быстрых побед, в том числе в энергетическом сек-

торе и сельском хозяйстве, а также в таких трудоемких отраслях, как текстильная 

или пищевая промышленность, которые могут стать движущей силой роста. Вос-

становление, вероятно, займет много времени. Литература о постконфликтном 

восстановлении показывает, что более продолжительный конфликт будет иметь 

более негативное воздействие на экономику и институты и продлит период вос-

становления. Полагаем, что страна сможет быстро восстановить свои производ-

ственные мощности, объемы внешнеэкономической деятельности и уровень че-

ловеческого капитала, оставаясь нетронутой как суверенная территория. Любой 

распад страны повлияет на потенциальный рост и может потребовать создания 

новых институтов и структур управления. 
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В краткосрочной перспективе экономические реформы должны быть сосре-

доточены на стабилизации и оказании помощи беднейшим слоям населения. По-

сле восстановления безопасности неотложные экономические проблемы вклю-

чают в себя необходимость увеличения производства и занятости в секторе тор-

говли, импортозамещение, повышение уровня международных резервов, разви-

тие инфраструктуры, ускоренное снижение курса доллара, сокращение инфля-

ции, стимулирование экспортоориентированных производств. 
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