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Аннотация: 

Цель данной работы – обозначить основные направления социально-

экономической политики сирийского правительства в военное время и 

проследить, возможно ли улучшение экономической и социальной ситуации в 

Сирии за счет развития малого бизнеса и мер по поддержке сельского 

населения и восстановлению сельского хозяйства, предпринимаемых 

правительством. На примере мухафазы Тартус описывается комплекс мер по 

поддержке сельского населения. Делается вывод, что в условиях санкций и 

военного положения наиболее благоприятными для экономики оказываются 

именно действия правительства по поддержке малого бизнеса, основная часть 

которого представлена фермерскими хозяйствами.  
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Annotation: 

The purpose of this work is to outline the main directions of the socio-economic 

policy of the Syrian government in wartime and to monitor whether it is possible to 

improve economic and social situation in Syria through development of small 

business and measures of supporting the rural population and the restoration of 

agriculture undertaken by the government. The example of the Tartus governorate 

describes a set of measures to support the rural population. It is concluded that under 

the conditions of sanctions and wartime the most favorable for the economy are 

precisely actions of the government to support small business the main part of which 

is represented by farms. 

 

Keywords: Syria, socio-economic policy, agriculture, small business, wartime 

economy. 

 

Экономика Сирии в предвоенный период находилась в состоянии 

подъема и активно развивалась. Существовала так называемая «дорожная карта 

Сирия-2025», в соответствии с которой за три пятилетних цикла страна должна 

была перейти в разряд экономически развитых [3]. В структуре ВВП Сирии на 

2010 год выделялось три основных составляющих, за исключением 

государственного сектора (Рис.1): добывающая и обрабатывающая 

промышленность, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля [10].  

Рис. 1. Структура ВВП Сирии (2010 год) 
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Как видно на диаграмме (Рис.1), наиболее крупным сектором сирийской 

экономики в 2010 году была добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Этот сектор напрямую зависел от добычи полезных ископаемых, особенно 

нефти. Вследствие вооруженных действий в районах добычи и введенных 

санкций добыча нефти сократилась, тяжелая промышленность была 

практически разрушена [1]. 

Вооруженный конфликт вызвал состояние хронической уязвимости для 

миллионов сирийцев. По оценкам экспертов (в 2017 году), 69 процентов 

сирийцев жили в условиях крайней нищеты, менее чем на 2 доллара в день. На 

2018 год было выявлено, что 6,5 миллионов сирийцев испытывали острую 

нехватку продовольствия и еще 4 миллиона людей подвергались риску острой 

нехватки продовольствия. Валовой внутренний продукт, который составлял 

60,2 млрд. долларов в 2010 году, в 2017 году составлял 27,2 млрд. долларов. 

Общие потери в экономике в первые пять лет конфликта оцениваются в 259,6 

млрд. долл. США (169,7 млрд. долл. США при отрицательном росте ВВП и 

ущерб в размере 89,9 млрд. долл. США) [9].  

В данной ситуации актуален вопрос, за счет чего можно начать 

восстановление экономики уже сейчас, в условиях продолжающегося 

конфликта и санкций. Правительство Сирии даже в ходе войны предпринимает 

меры по стабилизации социально-экономического положения в стране. Можно 

выделить несколько направлений такой деятельности: 

1. Снижение цен или обеспечение бесплатных для граждан товаров 

первой необходимости, а также лекарств. 

В довоенный период в стране были бесплатными образование и 

медицина. Несмотря на все трудности, правительство сохранило этот 

важнейший аспект социальной политики. И сейчас, в ходе вооруженного 

конфликта, граждане Сирии имеют право на бесплатное образование и 

получение медицинского обслуживания, в больницах есть бесплатные 
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препараты для лечения рака, диабета и других тяжелых и неизлечимых 

заболеваний. 

Помимо этого, для населения существуют скидки от 50 до 70% от цены 

на товары первой необходимости (хлеб, бензин, мазут), на оплату 

газоснабжения, электричества, водоснабжения. В крупных населенных пунктах 

открыты торговые склады Сирийского фонда потребления. Эта организация 

закупает товары первой необходимости и продает со скидками до 40% 

населению [3]. 

2. Поддержка малых и микропроектов. 

Учитывая возросший уровень безработицы в стране и невозможность для 

граждан, особенно сельского населения, найти рабочее место, правительство 

Сирии взяло курс на поддержку малого предпринимательства. Государство 

выдает беспроцентный кредит на развитие собственных бизнес-проектов 

(продажа продукции, сделанной своими руками, продуктов, произведенные в 

подсобном хозяйстве и т.д.). Для помощи в реализации этой продукции в 

каждом населенном пункте открыт специальный павильон, в котором 

ежеквартально проводятся ярмарки-продажи продуктов творчества и 

сельскохозяйственной продукции местного населения. Реклама подобных 

мероприятий транслируется по местному телевидению и бесплатна для 

участников ярмарки. 

Подобные меры позволяют сельским жителям, особенно женщинам, 

найти источники дополнительного дохода и благотворно влияют на социально-

экономическую ситуацию в сельских регионах. 

3. Меры по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров. 

По статистическим данным, несмотря на вооруженный конфликт и 

экономический кризис, Сирийская Арабская республика является одной из 

крупнейших сельскохозяйственных стран арабского мира [7, с. 2]. Доходы от 

сельского хозяйства всегда составляли значительную часть ВВП Сирии (на 

начало вооруженного конфликта – около 20% [9]).  
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Несмотря на значительный ущерб сельскохозяйственной системе, не все 

было разрушено. Сельское хозяйство остается основным занятием для 

сирийцев, и на его основе можно начать восстановление экономики. По данным 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) [11], 

домохозяйства, не перемещенные внутри страны, все еще зависят от сельского 

хозяйства как основного средства к существованию, при этом около 80 

процентов вовлечено в ежегодное производство сельскохозяйственных культур, 

60 процентов в производство многолетних культур и 60 процентов в 

животноводство. Более 75 процентов сельских домохозяйств по-прежнему 

выращивают продукты питания для собственного потребления [13, с. 9]. 

Отметим, что цены на продукты питания выросли до 800 процентов в период 

между 2010 и 2020 годами. Таким образом, для многих семей подсобное 

хозяйство является единственным источником доходов и продуктов. 

Поддерживая население, занятое в сельском хозяйстве, правительство 

решает ряд задач: обеспечивает занятость, дает возможность получения 

дешевых продуктов питания, стимулирует развитие сельского хозяйства, 

особенно выращивания стратегически важных культур. Увеличивая 

производство стратегически важных культур (пшеница твердых сортов, ячмень, 

хлопчатник, сахарная свекла), можно восстановить довоенные объемы 

экспорта. 

Районы выращивания основных сельскохозяйственных культур 

расположены на севере в плодородных поймах реки Евфрат. Население этих 

регионов получает большую поддержку от государства: бесплатно или с 

большими скидками выдаются семена и удобрения, химикаты, организуются 

новые системы ирригации. Собранный урожай государство скупает у населения 

по хорошей цене, тем самым стимулируя деятельность фермеров. И, по 

статистическим данным, подобная социально-экономическая политика 

приносит результаты. Отчет, опубликованный Министерством сельского 

хозяйства Сирии, показал, что производство пшеницы в 2019 году составило 
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около 2,2 миллиона тонн по сравнению с 1,2 миллиона тонн в 2018 году [13, с. 

11]. Также увеличились объемы производства ячменя, хлопчатника и сахарной 

свеклы.  

Однако помимо стратегических сельскохозяйственных культур, 

существует ряд других, также очень важных для сирийской экономики. 

Рассмотрим меры по поддержке их выращивания на примере мухафазы Тартус. 

Основными направлениями растениеводства в этом регионе являются 

выращивание оливок, цитрусовых, табака и тепличных культур (установка 

теплиц для огурцов и томатов). Фермерам выделяют бесплатно (или очень 

недорого) семена или рассаду, удобрения и ядохимикаты; продукция скупается 

государством по высоким ценам. Для хранения цитрусовых организуются 

специальные склады, куда население сдает свою продукцию по выгодной цене. 

Правительство стремится развивать экспорт цитрусовых и продуктов их 

производства. 

Фермеры, у которых есть оливковые сады, получают недорогие 

удобрения. Также муниципалитет оказывает помощь в борьбе с вредителями и 

болезнями. Выделяется муниципальный трактор с водителем, который 

проезжает все сады и обрабатывает их.  

Фермеры, желающие работать с теплицами, получают кредит на покупку 

материалов под низкий процент, им продают удобрения и системы ирригации 

по сниженной (на 70%) цене. 

Помимо этого, существует система государственной защиты фермеров от 

последствий природных катаклизмов (торнадо с моря или заморозки). Если 

произошел катаклизм, на место выезжает специальная оценочная комиссия из 

работников местного отдела министерства сельского хозяйства. Они оценивают 

размеры причиненного ущерба, составляют акт и направляют информацию в 

центр (Дамаск), где принимается решение о размере компенсации, которая 

выплачивается банками на местах. Если под теплицы был взят кредит, с него 

снимаются проценты и увеличивается срок выплат. 
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Также поощряется животноводство. Согласно решению правительства, 

каждой желающей семье погибшего, раненного на войне или пропавшего без 

вести мужчины выделяются бесплатно одна корова, 15 кур, 2 улья с пчелами и 

в районах, где растет тутовник – пакет личинок шелкопряда. Корм продается по 

сниженным ценам. Для фермеров цены на животных и корм снижены до 40-

50%. Это не только позволяет семьям обеспечивать себя и получать 

дополнительный доход, но и стимулирует развитие животноводства в регионе. 

Подводя итог, следует отметить, что правительство Сирийской Арабской 

республики проводит активную социально-экономическую политику. Несмотря 

на тяжелое положение экономики, разрушения и санкции, государство 

предпринимает попытки стабилизировать социально-экономическую ситуацию, 

поддерживает население в борьбе с кризисом. В стране имеется большой 

потенциал для стабилизации и дальнейшего развития экономики за счет 

добычи нефти и газа и развития промышленности. Но в условиях военного 

конфликта и санкций восстановление и развитие данной отрасли 

проблематично. В связи с этим делается акцент на активное развитие сельского 

хозяйства, которое, являясь одним из приоритетных направлений сирийской 

экономики, может послужить основой для ее восстановления. За счет него 

население способно обеспечить себя достаточным количеством продуктов 

питания, а стимулирование фермерской деятельности позволит увеличить 

объемы продукции и создать предпосылки для активизации экспорта. Также 

развивается малый бизнес, в основном связанный с сельским хозяйством, что 

позволяет обеспечить занятость населения в условиях отсутствия 

государственных рабочих мест. Упомянутые выше меры способны создать 

стойкие предпосылки для стабилизации социально-экономической ситуации в 

стране и постепенного выхода из кризиса. 

 

 

 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2020 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

Библиографический список: 

1. Абдульрахман Р. Особенности  развития  экономики  Сирии  в  

условиях военного конфликта / Р. Абдульрахман // Инновационные технологии 

управления Hi-tech-компаниями,  2015. – С. 9–11. 

2. Ганем Мазен. Роль малого бизнеса в развитии сирийской экономики / 

Мазен Ганем // Научно-практический журнал «Аспирант». – 2018. - №3. – С. 

42-48. 

3. Даюб А. Н. Экономика Сирии и ее место в мировой экономике / А.Н. 

Даюб // Экономика. Общество. Человек, 2014. – С. 34–52. 

4. Карпов А.С., Карпова К.В. Современное состояние экономики 

Сирийской Арабской Республики / А.С. Карпов, К.В. Карпова // Вестник 

Московского гуманитарно-экономического института. – 2018. - № 3. – С. 25-30. 

5. Кухтин Г.В., Русакович В.И. Сирия: экономика, социальная сфера, 

перспективы развития / В.Г. Кухтин, И.В. Русакович // Россия и Азия. – 2019. - 

№2 (7). – С. 9-21. 

6. Русакович В.И., Сухова Р.А. Международные санкции – препятствие 

или стимул к развитию малой экономики (Опыт Сирии) В.И. Русакович, Р.А. 

Сухова // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право.  – 2015. - № 6. – С. 

99-107. 

7. Халед Мухаммед. Комплексное планирование сельскохозяйственного 

производства в САР. Автореф. дис. ... канд. экон. Наук / Мухаммед Халед. – М., 

1991. – 25 с. 

8. Центральный банк Сирии: официальный сайт. – [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа – URL: http://www.cb.gov.sy/en (Дата обращения – 20.02.2020). 

9. Центральное Бюро Статистики Сирийской Арабской Республики. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: http://www.cbssyr.sy/ (Дата 

обращения 20.02.2020). 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2020 
№4 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

10. Экономика Сирии. Место Сирии в мировой экономике. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: http://www.gecont.ru/articles/ 

econ/siria.htm (Дата обращения 20.02.2020). 

11. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Counting the 

Cost: Agriculture in Syria after six years of crisis, (Rome: FAO, 2017). – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: http://www.fao. org/3/b-

i7081e.pdf (Дата обращения – 20.02.2020). 

12. Haddad B. The Political Economy of Syria: Realities and Challenges / B. 

Haddad // Middle East Policy. – 18(2), 2011. – Рр. 46–61. 

13. Resilience through Humanitarian Assistance: Agriculture in the Syria 

Conflict // Global communities, 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа – 

URL: https://www.globalcommunities.org/publications/syria-publication-2018-

web.pdf (Дата обращения – 20.02.2020). 

14. The Economic and Social Сonsequences of the Сonflict in Syria. WBG, 

2017. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: https:// 

openknowledge.worldbank.org/ bitstream/handle/10986/27541/ The%20Toll% 

20of%20 War.pdf (Дата обращения – 20.02.2020). 

 

 
Оригинальность 79% 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 


