
СИРИЙСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Сирия – арабская страна, расположенная на восточном побережье лю-
бимого туристами Средиземного моря, в регионе, считающимся одним из 
важнейших в мире не только благодаря своим ресурсам, но и своему страте-
гическому геополитическому положению. Находясь на стыке трех континен-
тов – Азии, Африки и Европы, этот регион является центром древних циви-
лизаций. 

После независимости в 1946 г. Сирии досталось крайне отсталая эконо-
мика. С этого момента началось развитие национальной экономики. В период 
60–70-х годов Сирия заложила основы национального индустриального сек-
тора экономики. С 70-х годов осуществляется программа структурной пере-
стройки экономики с целью повышения в ней сектора материального произ-
водства, базирующегося на использовании и переработке местного сырья. В 
этот период были сооружены крупные хозяйственные объекты нефтеперера-
батывающей, химической, цементной промышленности. В 70-х годах рост 
сирийской экономики достигал 10 % в год. Вместе с тем до середины 70-х 
годов в стране не было системной стратегии индустриализации, решались 
только отдельные задачи. Во второй половине 70-х годов индустриализации 
стала приобретать системный характер и опиралась на следующие принци-
пы: импортозамещение, производство средств производства, ускоренное ос-
воение природных ресурсов, рационализация установленного оборудования. 
За период с 1977 по 1995 год в САР объем национального производства уве-
личился более чем в 15 раз, производство химической промышленности – в 
23 раза, продукция металлургической и энергетической промышленности в 
21 раз, объем капвложений вырос в 10 раз. За этот же период произошел су-
щественный сдвиг в структурной перестройке экономики страны в направле-
нии индустриализации страны и расширения сферы услуг. Сирийская эконо-
мика из аграрной превратилась в аграрно-индустриальную. 

Индустриализация в Сирии была похожа на советскую. Преобладала 
ориентация на внутренний защищенный рынок. Государство контролировало 
практически всю промышленность. Удельный вес госсектора в добывающей 
промышленности составляет 70 %, в обрабатывающей – 60 %. Тяжеловесный 
госсектор консервировал технологии и делал сирийскую продукцию конку-
рентоспособной на международном уровне. 

В итоге в 90-е годы темпы роста замедлились до 2,5 % в год и практиче-
ски равнялись темпам роста населения (2,4 % в год и которое достигло 17 
млн.) В итоге ВВП на душу населения не рос и по паритету покупательской 
способности замер на уровне 3 500 долларов США на душу населения (для 
сравнения в Беларуси около 8 000 долл.). Безработица достигла 20 %. 

Поэтому в конце 90-х годов актуальной стала задача перехода от жест-
кого госрегулирования национального хозяйства к рыночной системе. 

На рубеже веков 40 % ВВП Сирии создавалось в госсекторе. 
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После кончины в 2000 г. Хафеза Асада Сирия под руководство прези-
дента Башара Асада продолжает двигаться по пути созидания, исходя из 
триединой задачи: развитие, модернизация и реформы, опираясь как и Бела-
русь на собственные силы, не обращаясь за помощью к МВФ и другим меж-
дународным организациям, но оставаясь открытой к равноправному эконо-
мическому сотрудничеству со всеми странами мира. Страна привлекает ино-
странный капитал и помощь от нефтедобывающих арабских стран , ЕС. К 
2010 г. планируется создать зону свободной торговли в рамках ЕС и среди-
земноморских стран. Сирия экспортировала в 2002 г. товаров (нефть, нефте-
продукты, фрукты и овощи, хлопок, одежда, мясо) на 6,2 млрд. долл. Импорт 
в 2002 г. достиг 4,6 млрд. долл. таких товаров, как машины и транспортное 
оборудование, металлопродукция, химические изделия, электроприборы. 

В 2003 г. в Сирии разрешено работать иностранным банкам.  
Валютные резервы страны достигли – 4 млрд. долл. 
Комплексные экономические реформы поле 2000 г. включают: снятие 

барьеров на пути притока инвестиций в страну, мобилизация внутренних фи-
нансовых ресурсов, налоговая реформа, динамичное развитие госсектора, 
решение проблем безработицы, административная реформа, переход к еди-
ному курсу сирийского фунта. Базовые отрасли экономики энергетика, добы-
вающая промышленность, водное хозяйство, тяжелая промышленность, ж/д 
транспорт остаются в руках государства. 

В обрабатывающей промышленности Беларуси и Сирии много схожих 
производств, что могло бы заложить основы для научно-технического со-
трудничества, обмена опытом в целях модернизации таких предприятий. 

Во-первых, нефтехимия и химия. В Сирии, как и Беларусь, два НПЗ, пе-
рерабатывающих порядка 11–15 млн. т. нефти в год. В Сирии два завода – по 
производству аммиака и азотной кислоты, мочевины мощностью почти 1 
млн. тонн. Завод по переработке 800 тыс. фосфатов. Компания по лако-
краскам «Омайяд» производит 15 тыс. т. продукции. Завершается строитель-
ство завода по производству автомобильных шин мощностью более 2 млн. 
штук в год. 

Во-вторых, текстильная промышленность – в Сирии в госкомпанию 
«Юнитекстиль» входит полторадесятка предприятий, на которых работает 
4,5 тыс. ткацких станков и более 500 тыс. веретен. 

В-третьих, цементная промышленность – сирийские заводы выпускают 
около 5 млн. тонн цемента в год. Завод керамических изделий в Хаме, вы-
пускает до 30 млн. облицовочных плиток в год. 

В четвертых, пищевая промышленность. Сирийские сахарные заводы 
перерабатывают более 1 млн. т. свеклы, заводы по производству пастеризо-
ванного молока. 

В-пятых, фармацевтическая промышленность. На 417 фармпредприяти-
ях Сирии выпускается 85 % необходимых стране лекарств. 

Достаточно высокий уровень развития сельского хозяйства в Сирии обу-
словлено, как относительно благоприятными климатическими условиями (6,1 
млн. га пригодных для сельхозпроизводства в основном двух урожаев земель, 
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8,3 млн. га пастбищ), так проведенной в 1958 г. аграрной реформе, регламен-
тировавшей аренду, порядок найма, меры социальной защиты сельхозпроиз-
водителей (в сельском хозяйстве занята почти половина населения, а его доля 
в 30 % в нацдоходе и 17 % в экспорте. Частный сектор в сельском хозяйстве 
занимает практически 100 %. Успехи сирийского сельского хозяйства опи-
раются на диверсифицированную структуру сельхозплощадей: 50 % – зерно-
вые (пшеница, кукуруза, ячмень), 11 % – фрукты, 5 % – овощи, 4 % – техни-
ческие (хлопок), 3 % – бобовые, сравнительно высокую оснащенность (50 
тыс. тракторов, 3 тыс. комбайнов). 

Сирия собирает примерно 3–4 млн. т. пшеницы, примерно по 1 млн. т. 
ячменя, хлопка-сирца, сахарной свеклы, примерно по 0,5 млн. т. оливок, ви-
нограда, яблок, цитрусовых, помидор. 

Животноводство – вторая отрасль сельского хозяйства Сирии, которая 
насчитывает почти 1 млн. крупного рогатого скота, более 1 млн. коз, около 
15 млн. овец и 20 млн. кур.  

Актуален вопрос сбыта избыточной продукции. Сирия могла бы постав-
лять в Беларусь – сушеный лук, бобовые, табак, хлопок, текстиль, оливки, 
цитрусовые, фисташки. Сегодня Беларусь импортирует крайне мало сирий-
ской продукции – где-то на уровне 1 млн. долл. Для сравнения сирийский 
экспорт в Россию достиг 100 млн. долл. Еще в 1998 г. между Сирией и Бело-
русью заключено Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической 
областях. В соответствии с соглашением предусматривались поставки из Си-
рии – хлопка, табака и фосфатов. Велись переговоры о строительстве в Си-
рии завода по производству тракторов (около 3 000 шт. в год). Главные став-
ки экспорта Беларуси является трактора, грузовые автомобили, шины, синте-
тические волокна, древесноволокнистые плиты. В 2000 г. Сирия и Беларусь 
подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма. Организовано 
прямое авиасообщение между Дамаском и Минском. 

Опыт партнерства арабских стран средиземноморья и в частности Сирии 
с ЕС может послужить примером и для России и Украины. Вовлечение си-
рийской экономики в процесс общеевропейской интеграции планируется 
осуществлять поэтапно с выделением значительных средств на компенсацию 
будущих потерь от отмены импортных тарифов. 

Политика модернизации стала приносить результаты – активизировалась 
деловая активность, динамичнее стал развиваться частный сектор. 

В число главных государственных задач выделены – образование и ком-
пьютеризация. В четырех университетах страны обучается 170 тыс. студен-
тов, что составляет 1 % населения. Следует заметить, что до обретения неза-
висимости 90 % населения было неграмотным. 

Сирийскую модель экономического развития как белорусскую или ки-
тайскую, отличает прагматизм, отстаивание национальных экономических 
интересов, сохранение госсектора в добывающих и базовых инфраструктур-
ных областях. 

Война в Ираке несет потрясения для всех его соседий, включая Сирию. 
Ирак – подследние годы был важным торговым партнером Сирии. По терри-
тории Сирии проходит закрытый сейчас нефтепровод Киркук-Баннас. 
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