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Аннотация: предметом исследования настоящей статьи является внеш-

неэкономическая деятельность, которая играет важную роль в экономическом 

развитии каждой страны. Проведенный анализ практических аспектов функ-

ционирования сирийской экономики на протяжении последних лет показал, что 

основным фактором развития является ресурсный потенциал. Показано, что 

необходимо комплексно решать все существующие проблемы (рост импорта и 

снижение экспорта) в направлении обеспечения сбалансированности внешней 

торговли и оптимизации ее структуры. 
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Внешнеэкономическая деятельность представляет собой ключевой элемент 

социально-экономического развития каждой страны. Организация и проведение 

внешнеэкономической деятельности – это область, имеющая важное значение 

для создания нового организационного механизма, по которому классифициру-

ется страна в мировой экономике. Практический опыт подтверждает, что многие 

страны добились значительного увеличения социально-экономического разви-

тия из-за своей открытой «экономики», которая предполагает относительно сво-

бодное перемещение товаров, капитала, технологий, труда и знаний. 

Развитие интеграционных процессов в мировой экономике способствует 

увеличению экспортно-импортного потенциала любой страны. Однако глобаль-

ная конкуренция и защита внутреннего рынка не позволяют расширить экспорт-

ные потоки. Таким образом, внешние связи страны обусловлены и регулируются 
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взаимодействием перечисленных выше факторов. При этом очень важно пони-

мать каковы возможные источники развития внешнеэкономической деятельно-

сти для конкретного государства. Все вышеизложенное в полной мере можно от-

нести и к Сирии, однако различные негативные тенденции, наблюдающиеся в 

последнее время, осложняют протекание внешнеэкономических процессов [6]. 

Настоящая статья содержит в себе рассуждения относительно важных факторов 

внешнеэкономической деятельности, которые могут обеспечить для Сирии 

устойчивый поступательный рост. 

В настоящее время изменение макроэкономических показателей развития 

Сирии во многом зависят от влияния различных факторов, прежде всего, от про-

текающего военного конфликта. В тоже время стоит отметить наличие в данной 

стране существенных возможностей для интенсивного экономического роста. 

Мы согласны с мнением многих исследователей сирийской экономики, что од-

ним из важнейших источников является ресурсный потенциал [1; 4]. 

Анализ теоретических и методологических подходов к сущности и оценке 

ресурсного потенциала, который обсуждается в экономической литературе, поз-

воляет сделать вывод о том, что данный потенциал является экономической ка-

тегорией, которая выражает потенциальные возможности производственных сил 

как совокупности их различных комбинаций, включающих в себя естественные 

ресурсы: землю, природные богатства, а также материальные ресурсы, которые 

вносят существенный вклад в производственный потенциал и являются чрезвы-

чайно важными показателями получаемых результатов [1; 2]. 

По нашему мнению, смысл ресурсного потенциала (как экономической ка-

тегории) гораздо шире, чем производственные возможности страны – речь идет 

о применении экономических ресурсов. Очень важно обеспечивать эффективное 

использование ограниченных ресурсов и защиту неограниченных ресурсов за 

счет применения некоторых методов и их сочетания и замещения, основанных 
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на научных исследованиях и экономических обоснованиях. То есть, важно также 

государственное управление в данной сфере. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перспективы развития 

страны напрямую зависят от структурных изменений и процессов, происходящих 

в национальных экономиках стран. Однако уровень экономического развития 

страны все чаще становится зависим от влияния внешних факторов, причем не 

только экономических и финансовых, но в последнее время все чаще на первый 

план выходит геополитическое влияние. Такую тенденцию можно наблюдать на 

примере развития экономики Сирии. 

Так, в начале 2000-х годов Сирия начала постепенную либерализацию эко-

номики, чтобы стимулировать рост. Реформы были обусловлены, в частности, 

проблемами, связанными с сокращением добычи нефти и доказанными запасами 

нефти, а также с эффектом, связанным с финансовой устойчивостью [3]. 

Структурные реформы были направлены на дерегулирование и диверсифи-

кацию сильно управляемой экономики, ориентированной на государство, раци-

онализацию налогового режима. В 2004 году частным банкам было разрешено 

начать свою деятельность, и в 2009 году фондовый рынок возобновился после 

более чем 40 лет. Сирия захотела стать членом ВТО в 2001 году и подписала в 

2007 году соглашение о свободной торговле с Турцией. Некоторые элементы по-

вестки дня структурных реформ были поддержаны посредством технической по-

мощи МВФ, включая укрепление банковского надзора и регулирования, модер-

низацию денежной базы, разработку рынка государственного долга, укрепление 

и оптимизацию управления доходами и улучшения системы управления государ-

ственными финансами [1]. 

Экономика была стабильной. Инфляция была низкой, а рост был устойчи-

вым (в 2000–2009 годах рост не нефтяных отраслей экономики составлял в сред-

нем 4,4 процента). В таблице 1 можно увидеть данные по основным макроэконо-

мическим показателям развития сирийского государства 
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Таблица 1  

Макроэкономические показатели развития Сирии, млн долл. США [2] 

(если не указано иное (проценты) 

 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Номинальный ВВП 28,21 32,786 40,376 49,376 49,442 56,18 63,072 

Рост реального ВВП, % 28,21 32,786 40,376 49,376 49,442 56,18 63,072 

Уровень инфляции, % 6,2 5 5,7 4,3 3 3,9 4,2 

Текущий баланс 7,2 10 3,9 15,7 2,6 7,1 6,2 

Внешний долг 295 890 459 –687 –1,269 –1,139 –972 

Население, млн чел. 6,508 6,502 6,732 6,899 6,992 7,206 7,389 

ВВП на душу населе-

ния, тыс. долл. США 
19,1 19,8 20,5 21,2 21,9 22,5 23,1 

Уровень безработицы, 

% 
3,999 4,191 4,398 4,524 4,574 4,701 4,816 

 

Следует отметить важную роль ресурсного потенциала в развитии Сирии. 

Например, нефть и газ сыграли важную роль в экономике Сирии до 2011 года, 

хотя страна была лишь скромным производителем по региональным стандартам. 

Экспорт нефти в 2010 году составил 5,5 млрд долларов, а импорт нефтепродук-

тов оценивался в 3 млрд долларов. Чистая прибыль от экспорта нефти была ком-

пенсирована роялти, выплачиваемых международным производственным ком-

паниям, таким как «Shell» и «Total». 

Аналогичным образом, стоимость импорта нефти в экономику в целом была 

усилена за счет обширных субсидий на нефтепродукты, в частности на дизельное 

топливо. Службы безопасности управляли крупномасштабными проектами, ос-

нованными на массовых закупках субсидируемого топлива в Сирии для экс-

порта – с огромной надбавкой – в Ливан, Турцию и Иорданию – где цены на топ-

ливо были более или менее привязаны к международным уровням. 

Доходы от нефти обычно составляли около 20 процентов годового дохода 

бюджета в течение 2005–2010 гг. Вклад был выше в предыдущем десятилетии, 

когда объем производства превысил 500 тысяч баррелей в день. Правительство 

начало реформировать систему топливных субсидий в 2008 году, повысив цены 
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на дизельное топливо и внедряя систему нормированного доступа к субсидиру-

емому топливу. В 2010 году Сирия производила около 385 000 баррелей нефти, 

из которых около 150 000 было экспортировано, а остальная часть обрабатыва-

лась через нефтеперерабатывающие заводы «Хомс» и «Баниас» для местного по-

требления. 

В конце 2000-х гг. сектор природного газа привлекал большие инвестиции, 

а производство резко возросло в 2010 и 2011 годах в результате запуска двух 

крупных проектов в центральной Сирии: месторождения Аль-Шаер, разработан-

ного компанией «Ebla Gas Company», в которой Канада «Suncor» был операци-

онным партнером; и проект «Jihar», разработанный «Hayan Petroleum», управля-

емая «INA» Хорватии. Эти два проекта помогли поднять общий объем добычи 

газа до 8 миллиардов кубических метров в 2010 году и до 8,7 миллиарда кубиче-

ских метров в 2011 году, в среднем за 5,5 миллиарда кубических метров в преды-

дущие пять лет. Газ использовался главным образом для выработки электроэнер-

гии, в результате чего были введены новые электростанции с комбинированным 

циклом, построенные на основе финансирования от стран ЕС и стран Персид-

ского залива. 

Но в сентябре 2011 года вступил в силу запрет на импорт сирийской нефти 

в ЕС, а два месяца спустя ЕС назначил для санкций основные нефтяные компа-

нии, включая «General Petroleum Company», Сирийскую торговую нефтяную 

компанию «Sytrol» и «AFPC» (крупнейший иностранный производитель). Санк-

ции были ужесточены в конце 2012 года с включением эмбарго на поставку обо-

рудования, которое могло бы использоваться для добычи или переработки 

нефти. Запрет на экспорт оказал немедленное воздействие, поскольку почти все 

продажи сырой нефти в Сирии около 150 000 б/д ранее направлялись в Европу 

(в основном в Италию и Германию), и оказалось, что найти альтернативных по-

купателей оказалось трудно. 
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Торговля с Турцией процветала в предвоенный период, чему способство-

вало соглашение о свободной торговле между двумя странами, вступившее в 

силу в 2007 году. К 2010 году стоимость турецкого экспорта в Сирию достигла 

1,8 млрд долларов, в то время как экспорт Сирии в Турцию достиг 

452  долл. США млн. Значительная доля импорта из Турции состояла из капитала 

и промежуточных товаров, используемых в экспортно-ориентированных сирий-

ских отраслях. По данным ливанских таможенников, стоимость сирийского экс-

порта в Ливан неуклонно снижалась в течение конфликта. Также в контексте ре-

ализации ограничительных мер ЕС объем двусторонней торговли значительно 

сократился за эти годы, достигнув всего лишь 0,5 млрд евро в 2016 году, в ре-

зультате чего импорт из Сирии снизился на 97%, а экспорт на 85% по сравнению 

с 2011 годом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на протяжении последних 

нескольких лет несмотря на наличие ресурсного потенциала реализация внешне-

экономической деятельности сталкивалась с серьезными проблемами: снижается 

объем экспорта и увеличивается импорт, то есть ведущим внешнеэкономиче-

ским приоритетом для Сирии является преодоление тенденции к росту отрица-

тельного сальдо внешнеторгового баланса. Полагаем, что сегодня для обеспече-

ния устойчивого экономического роста Сирии необходимо разработать страте-

гию качественного одновременного применения политики импортозамещения и 

его взаимодополняемости с политикой стимулирования экспорта, для чего сле-

дует использовать адекватные сирийским политико-экономическим традициям 

современные инструменты и механизмы государственной политики поддержки 

национального экспорта, который реализуется в рамках развития системы регу-

лирования внешней торговли Сирии. 

Также необходимо оптимизировать структуру импорта. Импорт оказывает 

значительное влияние на экономику и социальное положение в стране, поэтому 
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его активное регулирование, сокращение неэнергетического и, в некоторой сте-

пени, энергетического импорта может способствовать социально-экономиче-

скому развитию и интенсивному экономическому росту. 
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