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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Инновации и 

инвестиции являются двигателем поступательного устойчивого развития 

современной экономики. Осуществление необходимых инновационных 

процессов в стране, ускорение динамики  различных сфер  национального 

хозяйства, модернизация общественных институтов и научно-исследовательской 

инфраструктуры, обеспечение безопасности и целостности государства 

предполагают реализацию значимых инвестиционных проектов. Однако в 

настоящее время подсистема управления инновационно-инвестиционной 

деятельностью является относительно слабым звеном организационно-

экономического механизма управления территориями. Это объясняется многими 

причинами: во-первых, высокой степенью изменчивости и сложности внешнего 

окружения, что периодически меняет приоритетность весьма ограниченных 

инвестиционных вложений; во-вторых, несогласованностью подходов к оценке 

нововведений  на разных уровнях управления организациями; в-третьих, 

отсутствием базы апробированных инноваций по предупреждению и 

преодолению кризисных явлений, детерминированных нестабильностью среды.  

При этом последствия кризиса, несмотря на сужение круга потенциальных 

инвесторов и их возможностей, могут позитивно влиять на появление инноваций, 

так как побуждают хозяйствующие субъекты искать новые решения для 

реализации прогрессивных идей в складывающихся сложных условиях. 

Указанные аспекты определяют необходимость обобщения исследования 

российского и мирового опыта сбалансированного развития при высокой 

подвижности макросреды. 

Актуальность темы исследования на материалах Сирийской Арабской 

Республики связана с важностью реализации преобразований в ее социально-

экономической системе, разрушенной военными действиями. Для преодоления 
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кризисов изменения важно проводить на сбалансированной инновационной 

основе, обеспечивая их требуемыми инвестициями. 

Степень разработанности проблемы. Вопросами изучения 

сбалансированного развития занимались такие зарубежные исследователи, как 

А. Шнайдерман, Д. Нортон и Р. Каплан, Ю. Вебер и У. Шэффер. Среди 

российских авторов особенно выделяются работы А.М. Гершуна, 

Ю.С. Нефьедевой, А.А. Мицкевича, О.А. Уховой, Н.В. Сироткиной, 

А.Ю. Гончарова, Г.И. Ханалиева, В.Н. Парахиной, П.Н. Тимошенко и др.  

Инновационная деятельность является предметом научных изысканий 

большого числа ученых, среди них: Й. Шумпетер, В.В. Алексеев, М.А. Сагдиев, 

Р. Н. Минниханов, Д.И. Файзрахманов, Г.Г. Азгальдов, А.В. Костин, 

Т.Ю. Анопченко, М.А. Федотова, А.М. Камалова, Р.М. Нижегородцев, 

Д.М. Степаненко, А.А. Радугин, Ю.И. Трещевский, А.Б. Титов, Н.М. Шабанова, 

М. Хучек, А.И. Пригожин, Ю.П. Морозов, П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, 

Л.Э. Миндели  и др.  

Особенности управления инвестициями издавна привлекали человечество 

и изучались такими классиками научной мысли, как Аристотель и Платон, а 

также У. Стаффорд, Дж. Локк, А. де Монкретьен, Т. Манн, Дж. Лоренс, 

К. Менгер, У.С. Джевонс, Л. Вальрас, Ф. Кенэ, Дюпон де Немур, А. Смит, Жан-

Батист Сэй, Д. Рикардо, Т. Мальтус, Дж. Стюарт Милль, К. Маркс и Ф. Энгельс, 

А. Маршал, Дж. Кейнс и др. 

Инновационно-инвестиционные аспекты в современном международном 

экономическом пространстве исследовали А.Ю. Архипов, В.М. Белоусов, 

Л.А. Воронина, Т.В. Воронина, Ж.Д. Дармилова, Л.Н. Дробышевская, 

Н.Н. Евченко, Л.И. Егорова, А.Н. Елецкий, А.В. Ишханов, А.А. Кизим, 

Ю.С. Колесников, М.С. Коробейникова,Е.И. Лазарева, П.В. Павлов, 

И.В. Шевченко и др. 

Однако в рассмотренных научных трудах недостаточно глубоко 
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проработана система сбалансированного управления инновационной и 

инвестиционной деятельностью на макрорегиональном уровне. Не уделено 

должного внимания вопросам учета влияния факторов нестабильности 

макросреды на развитие инновационной экономики, что обусловило 

необходимость разработки методического инструментария к обоснованию путей 

преодоления кризисных явлений в экономике макрорегионов с использованием 

инноваций и формированию сценариев их сбалансированного развития. Научные 

достижения вышеперечисленных авторов были приняты в качестве базового 

фундамента для проведения   дальнейшего поиска направлений 

сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности 

хозяйствующего субъекта в условиях высокой нестабильности макросреды. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является совершенствование теоретико-методических положений  управления 

сбалансированным развитием инновационной и инвестиционной деятельности 

региона путем формирования его направлений, характерных для условий 

высокой нестабильности макросреды. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

 систематизировать теоретические представления о влиянии факторов 

нестабильности макросреды на оценку сбалансированности инновационно-

инвестиционного развития региональной социально-экономической системы; 

 осуществить моделирование инновационно-инвестиционных кризисов, 

определяемых высокой нестабильностью макросреды для выявления наиболее 

вероятных рисков их возникновения; 

 выявить особенности инновационной и инвестиционной деятельности, 

которые проявляются в зависимости от видового разнообразия и степени 

нестабильности факторов макросреды; 

 проанализировать мировой опыт применения инновационных и 
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инвестиционных подходов для преодоления кризисных явлений с крупными 

макропроблемами Сирийской Арабской Республики; 

– обосновать возможность использования сценарного подхода к 

формированию направлений сбалансированного развития экономики Сирии; 

– предложить инновационные меры, необходимые Сирийской Арабской 

Республике для достижения ее поэтапного сбалансированного развития. 

Предметом исследования выступают направления инновационного и 

инвестиционного развития социально-экономической системы, необходимые в 

условиях высокой нестабильности макросреды. 

Объектом исследования является социально-экономическая система 

Сирийской Арабской Республики, на территории которой организации 

объединены совместными инновационными и инвестиционными процессами. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили работы 

российских и зарубежных ученых и специалистов по экономическим и правовым 

проблемам сбалансированного управления инновационной и инвестиционной 

деятельностью систем макроуровня, а также нормативно-правовые акты 

государственных органов статистики и управления Сирийской Арабской 

Республики и Российской Федерации.  

В процессе выполнения диссертации использовались следующие методы: 

логического, статистического и системного анализа, экономико-

математического моделирования, монографического исследования и др. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 

основе изучения законодательства Сирийской Арабской Республики и 

Российской Федерации, сведений Федеральной службы государственной 

статистики России и Сирии, а также материалов  Федеральной таможенной 

службы РФ, докладов Организации объединенных наций, научно-практических 

конференций, форумов, круглых столов по проблеме диссертационного 

исследования. 
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Рабочая гипотеза диссертации состоит в том, что высокая нестабильность 

макросреды как доминантная характеристика современного состояния не только 

сирийской, но и мировой экономики, детерминирует необходимость 

инновационного подхода в управлении территориями и улучшения их 

инвестиционного климата на основе оценки факторов среды и прогнозирования 

требуемых прогрессивных изменений с использованием матричного и 

сценарного подходов в диагностике вариантов посткризисного развития региона. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

обосновании направлений инновационного и инвестиционного развития 

территорий, возможных в условиях высокой нестабильности макросреды, 

практическая реализация которых позволит достичь их сбалансированной 

динамики.  

Основные полученные результаты и их научная новизна: 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: управление инновациями 

 усовершенствована система факторов ПЭСТ-анализа внешнего 

окружения путем выделения групп демографических, культурных, природно-

экологических факторов и наполнения их показателями нестабильности, 

характерными для современного состояния инновационно-инвестиционной 

деятельности, что служит инструментом идентификации параметров 

турбулентной  макросреды, способных привести социально-экономическую 

систему к различным видам кризиса (п. 2.1 – Развитие теоретических и 

методологических положений инновационной деятельности; 

совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в 

экономических системах Паспорта специальности 08.00.05) (гл. 1, п. 1.2, С. 58-61 

диссертации); 

 раскрыты особенности инновационно-инвестиционной деятельности в 
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условиях потенциального, латентного и острого кризисов, проявляющиеся в 

зависимости от видового разнообразия и степени нестабильности факторов 

макросреды, на основе чего построены логические модели их возникновения с 

применением классификации Кристека и пирамиды устойчивости хозяйственных 

систем, что позволяет оценить возможность улучшения экономической ситуации 

в регионе (п. 2.5 – Особенности создания и исследования национальных 

инновационных систем: принципы построения и развития, структуры и 

функции, оценка эффективности Паспорта специальности 08.00.05) (гл. 1, п. 1.3, 

С. 62-73 диссертации); 

 сформирована матрица установления типа необходимых 

инновационных изменений в развитии хозяйствующей системы согласно уровня  

нестабильности внешней среды, определяемой по шкале И. Ансоффа, 

дополненной следующими параметрами: методы прогнозирования, 

необходимость и виды требуемых инноваций, что позволяет комплексно подойти 

к выбору вида нововведений в экономике региона (п. – 2.5 Особенности создания 

и исследования национальных инновационных систем: принципы построения и 

развития, структуры и функции, оценка эффективности Паспорта 

специальности 08.00.05) (гл. 3, п. 3.2, С. 149-154 диссертации); 

по специальности 08.00.14 – Мировая экономика 

 идентифицированы этапы и основные причины кризиса 2011 года в 

Сирийской Арабской Республике, определившие развитие деструктивных 

процессов в современном ее состоянии, что позволило сформировать  матрицу 

проблем сирийской экономики, требующих решения с использованием инноваций 

и инвестиций, а также выбрать главные из них (разрушенная инфраструктура, 

отсталые технологии, низкий уровень грамотности молодежи, миграция 

компетентных специалистов и капитала) (п. 25 – Национальная экономика 

отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации 
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взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов.  

Международные экономические противоречия, их причины и способы разрешения 

Паспорта специальности 08.00.14) (гл. 2, п. 2.2, С. 100-109; гл. 3, п. 3.3, С. 155-156 

диссертации); 

 систематизирован российский, немецкий и японский опыт применения 

инновационных и инвестиционных антикризисных мер, связанных с 

макропроблемами, что позволило найти сходство с современным состоянием 

экономики Сирии и выработать предложения по их решению с использованием 

сценарного подхода в обосновании вариантов развития страны (п. 7 – 

Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого 

развития национальной и мировой экономики. Стратегии национального 

экономического развития Паспорта специальности 08.00.14) (гл. 1, п. 1.3, С. 74-

87 диссертации; гл. 3, п. 3.2, С. 164-179 диссертации); 

 предложена система технико-технологических, организационно-

управленческих, маркетинговых, информационных, социальных и 

экономических инноваций в ключевых сферах экономической деятельности 

Сирийской Арабской Республики для достижения ее поэтапного 

сбалансированного развития во взаимосвязи с уровнем нестабильности 

макросреды (п. 7 – Международная экономическая взаимозависимость. 

Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики. 

Стратегии национального экономического развития Паспорта специальности 

08.00.14) (гл. 3, п. 3.3, С. 180-194 диссертации). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что она вносит 

определенный вклад в совершенствование теоретических основ  управления 

инновационно-инвестиционной деятельностью хозяйствующей системы в 

посткризисный период и обеспечения ее сбалансированного развития. 
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Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, 

что его основные выводы и методические подходы, а также апробированный 

инструментарий могут быть использованы в управлении инновационными и 

инвестиционными процессами на макроуровне.  

Непосредственное практическое значение имеют: разработанный профиль 

макросреды и SWОT-анализ экономики Сирии с выделенными стратегиями ее 

дальнейшего развития, а также пессимистический и оптимистические сценарии 

экономического восстановления Сирийской Арабской Республики на 

инновационной основе, предложенные рекомендации по сбалансированному 

развитию страны в посткризисный период. Полученные в диссертации 

результаты при их применении в практике управления территориями будут 

способствовать росту сбалансированности инновационно-инвестиционных 

процессов на макроуровне. Материалы диссертационной работы могут найти 

применение в учебном процессе системы высшего и дополнительного 

профессионального образования, при подготовке учебных дисциплин, 

посвященных инновационному, антикризисному менеджменту, а также мировой 

экономике. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

результаты диссертационного исследования были изложены в докладах на 

научно-практических конференциях различного уровня – международных: 

«Инновационные технологии научного развития» (г. Пермь, 2015 г.), 

«Современные тенденции развития теории и практики управления в России и за 

рубежом» (г. Ставрополь, 2015 г.), «Молодые экономисты – будущему России» 

(г. Ставрополь, 2016 г.), «Инновационные технологии научного развития» 

(г. Казань, 2016 г.), «Социально-экономическое развитие России и Монголии: 

проблемы и перспективы» (г. Улан-Удэ, 2017 г.); всероссийской: «Проблемы и 

перспективы развития менеджмента в России и за рубежом»  (г. Ростов-на-Дону, 

2016 г.); V-й ежегодной научно-практической конференции преподавателей, 
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студентов и молодых ученых Северо-Кавказского федерального университета 

«Университетская наука – региону» (г. Ставрополь, 2017 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 научных работ 

общим объемом 5,00 п.л., (авт. – 2,99 п.л.), в том числе 5 – в научных  изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем, структура и содержание работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 177 

наименования и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, дается характеристика степени ее изученности, формируются цель 

и задачи работы, отражается научная новизна, приводится теоретическая и 

практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретические основы обоснования сбалансированного 

развития инновационной  и инвестиционной деятельности в социально-

экономической системе» обобщены базовые подходы к раскрытию содержания 

предмета и объекта диссертационной работы, проанализированы экономические 

аспекты сбалансированного развития хозяйствующих систем, систематизированы 

особенности инновационной и инвестиционной деятельности в условиях высокой 

нестабильности макросреды, а также обобщен мировой опыт применения 

инновационно-инвестиционных подходов для преодоления кризисных явлений. 

Во второй главе «Мониторинг инновационной и инвестиционной 

деятельности в странах с высокой нестабильностью макросреды» проведен 

анализ развития национального хозяйства Сирии до кризиса 2011 года, 

исследована инновационная и инвестиционная активность сирийской экономики, 

а также рассмотрены формы экономического взаимодействия Российской 

Федерации и Сирийской Арабской Республики. 

В третьей главе «Перспективные направления повышения 

сбалансированности инновационной и инвестиционной деятельности в условиях 
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высокой нестабильности макросреды» обоснованы пути выхода экономики 

Сирии из кризиса с использованием инноваций, представлен сценарный подход к 

ее сбалансированному развитию в условиях высокой нестабильности макросреды, 

а также систематизированы инновации как средство достижения 

сбалансированности в посткризисный период. 

В заключении сформулированы основные  выводы  и  результаты  

диссертационного  исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБОСНОВАНИЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

 

1.1 Теоретические аспекты сбалансированного развития 

хозяйствующих систем 

 

Сбалансированность является актуальной  проблемой в развитии систем 

различного уровня, поскольку нестабильность среды создает источник 

возникновения дисбалансов самой разной этиологии. Анализ понятия 

"сбалансированность" показал, что это поливариантная категория, используемая 

различными общественно-экономическими науками. Согласно проведенным 

исследованиям, считаем обоснованным определение сбалансированности как 

определенного соответствия (баланса) элементов социально-экономической 

системы и процессов протекающих в ней (доходов и расходов, активов и 

пассивов, имеющихся и требуемых ресурсов, спроса и предложения, сроков 

исполнения требуемых и реальных и др.), которые рассматриваются в 

структурном, временном, качественном и количественном, натурально-

вещественном и финансовом и других аспектах [139]. 

Понятие сбалансированности связано с ее формами, т.е. специфическими 

аспектами проявления этой категории. С позиций обеспечения 

сбалансированности целесообразно рассмотреть все виды процессов, 

происходящих как в отдельной организации, так и в экономике в целом: 

материально-вещественные, социально-трудовые, экологические, 

информационные, стоимостные и финансовые [109]. На рисунке 1.1 

представлена структура форм сбалансированности социально-экономических 
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систем. 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура форм сбалансированности социально-экономических 

систем[139] 

 

Анализируя рисунок 1.1, стоит отметить, что на уровне организации 

сбалансированностью материально-вещественного характера является балансом 

производственной необходимости в материальных ресурсах и существующими 

на предприятии источниками их пополнения, тогда как на уровне территории 
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данный показатель представляет собой баланс между произведенными 

материальными благами и потребностью в них. 

Сбалансированность необходима в отношении всех видов ресурсов, 

начиная с трудовых: имеющийся на предприятии персонал должен 

соответствовать требуемому, эффективно использоваться и обеспечивать 

эффективные производственные процессы, при этом в регионе должны быть 

резервы трудовых ресурсов, по качеству (профессиям и компетенциям) и 

количеству (величине "незанятости" - безработицы), соответствующие 

потребностям экономики. 

 Сбалансированность, касающаяся информационных процессов, отражает 

соответствие требуемой для принятия решений и имеющейся информации, 

которая в организации должна быть оптимально распределена по уровням 

управления, поскольку лишняя информация потребует дополнительных затрат на 

ее передачу, получение, обработку, понимание и т.п., которые не нужны. 

Поэтому сбалансированность информационных ресурсов предполагает их 

регулирование по принципу необходимости и достаточности для целей 

менеджмента организации. Аналогично ситуация и в отношении территории, где 

для эффективного государственного управления регионом важно иметь полную 

и достоверную информацию о состоянии социально-экономической системы.  

Помимо баланса трудовых, материальных и информационных потоков 

необходимо также их равновесие в стоимостном и финансовом выражении, 

проявляющееся не только в соответствии востребованных рынком и 

произведенных товаров и услуг, но и в балансе доходов и расходов компании  по 

сумме и времени. В территориально-экономическом аспекте финансовая 

сбалансированность отражается пропорционально как между платежеспособным 

спросом и предложением на рынке товаров и услуг, так и в сбалансированности 

государственного и/или местного бюджета, что является одним из важнейших 

направлений экономической политики государства и/или региона. 
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Различные виды сбалансированности взаимосвязаны, но при этом имеют и 

известную автономию. Иногда именно дисбаланс в одном из подпроцессов 

может стать средством обеспечения равновесия в другом: так, к примеру, 

отрицательное сальдо по доходам связано с закупкой необходимых 

материальных ресурсов.  

Таким же образом влияют на финансовые и экономические показатели  

предприятий и территорий отдельные составляющие экологических и 

социальных процессов. 

Экологические подпроцессы балансируют таким образом, чтобы 

отрицательное влияние на окружающую среду будет компенсироваться мерами 

восстановительного характера. 

Значим аспект создания позитивного имиджа предприятия и региона, но и 

в этом вопросе необходима балансировка, как в по стоимости (издержки не 

должны быть слишком высокими с учетом направлений развития компании), так 

и по поведенческому аспекту – репутация должна поддерживаться достоверным 

состоянием компании в настоящее время и/или в будущем. 

Сбалансированность в социальном аспекте определяется благополучием 

населения, что может быть реализовано с помощью программ социальной 

ответственности в компании, ростом доходов населения и созданием 

благоприятного социального окружения. 

Все разновидности сбалансированности можно охарактеризовать 

временными показателями, т.е. интервалом времени, когда она оценивается. 

Значим при этом такой параметр, как время запаздывания или отставания. 

Например, отставание в приобретении отдельных видов ресурсов (это ярко 

проявляется в нарушениях поступления материальных ресурсов - материалов, 

энергии, запчастей, топлива и т.п.) отрицательно влияет  на производство, 

ухудшая его ритмичность [165].  Целесообразно отметить и иные важные 

параметры сбалансированности. 



18 

 

 

 

Один из них, назовем его статическим аспектом  – предполагает баланс 

имеющихся и необходимых ресурсов на конкретное время. В реальности  это 

равновесие сложно (почти невозможно) сохранять долгое время. Оно скорее 

характеризуется как временная ситуация, при которой использован избыток 

ресурса и организация приходит к его временному недостатку и наоборот. 

Однако эти естественные трансформации нельзя считать нарушением 

сбалансированности пока не нарушаются допустимые границы и не нарушается 

нормальный режим протекания производственных процессов. 

Другая значимая характеристика сбалансированности связана с ее 

динамическим срезом. Она предполагает синхронность темпов увеличения 

имеющихся и необходимых ресурсов, поддерживаемых на определенном уровне 

обеспечения ими, при этом уровень их излишка или нехватки остается 

неизменным, а трудная экономическая ситуация с точки зрения динамики 

оказывается устойчиво несбалансированной. 

Третья значимая характеристика сбалансированности – это ее структурный 

срез, который означает, что удельный вес каждого элемента ресурсного 

потенциала в общем соответствует доле потребностей в нем в объеме 

необходимых ресурсов [139]. 

Указанные аспекты сбалансированности предоставляют помогают 

определить соотношение между имеющимися и требуемыми ресурсами. В 

качестве показателей, которые отражают указанные характеристики 

сбалансированности, выделяют: 1) пропорциональность имеющихся 

(фактических) и требуемых (планируемых) ресурсов; 2) соответствие темпов 

роста ресурсов социально-экономической системы; 3) соотношение структурных 

сдвигов и их согласованность сдвигам в составе ресурсных потребностей. 

Ученые формулировали различные определения категории 

«сбалансированность». Так, трактовка сбалансированности в качестве уровня 

соответствия требуемых и имеющихся ресурсов представлена во многих  работах 
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и раскрывается с позиции экономического баланса и статистического анализа.  

Другие авторы считают, что понятие «сбалансированность» синонимично 

«устойчивости» социально-экономической системы. При этом устойчивость  и 

сбалансированность характеризуют систему, которая после воздействия 

внешнего окружения самостоятельно возвращается к своему исходному 

состоянию, так называемой «траектории равновесия».  

Для анализа сбалансированности любой хозяйствующей системы и 

эффективного управления ею необходимо применять механизмы, 

обеспечивающие ее устойчивое развитие. Например, показатель стабильности 

уровня достижения целевых показателей развития [114]. 

Описанный выше аспект осмысления категории «сбалансированность» 

отличается от определения данного понятия, как баланса / равновесия требуемых 

и имеющихся ресурсов. Так, например, дефицит или профицит федерального или 

муниципального бюджета можно считать нарушением сбалансированности с 

точки зрения равенства доходной и расходной частей. Однако, с позиции 

устойчивого (или сбалансированного) развития наличие неизменного уровня 

профицита/дефицита говорит о сбалансированности развития хозяйствующего 

субъекта и его устойчивой динамики, т.к. недостаток (или излишек) какого-либо 

вида ресурса стабильно возобновляется. 

Для рациональной деятельности социально-экономической системы важно 

достижение сбалансированности ресурсов и обеспечение ее последующей 

устойчивой динамики. 

Выделяют два уровня сбалансированности: первый уровень или 

макроуровень – это достижение значимых экономических пропорций 

общественного воспроизводства в регионе; второй уровень или микроуровень 

достигается за счет ресурсного баланса в отдельных компаниях, а также между 

группами предприятий одной сферы отрасли. Оба данных уровня взаимосвязаны 

между собой, т.к. величина сбалансированности на макроуровне оказывает 
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влияние на деятельность предприятия [114, 115]. 

Сбалансированность развития социально-экономической системы– это 

формирование и поддержание необходимых пропорций между ее основными 

частями и подразделениями. С одной стороны, двуединая сущность 

сбалансированности понимается с точки зрения постоянного поддержания 

соответствия частей и подразделений, а также установления пропорций,  как на 

начальном уровне, так и в последующих темпах развития. 

Повышение уровня сбалансированности допускает достижение внешней и 

внутренней сбалансированности (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Концептуальное представление о взаимосвязи различных форм 

сбалансированности  

 

Обеспечение внешней сбалансированности означает обеспеченность 

недостающими ресурсами. Каждая из выделенных на рисунке 1.2 внешних форм 

сбалансированности важна и оценивается по определенным критериям. Анализ 

внешней сбалансированности реализуется с помощью показателей баланса 
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ресурсов и согласованности целей[119].  

К примеру, внешнюю сбалансированность региона можно 

охарактеризовать не только с точки зрения взаимодействия с социально-

экономической системой государства, в целом, но и с надсистемами 

вышестоящего уровня (например, социально-экономическими комплексами 

других регионов). Внешняя сбалансированность мезоуровня представляет собой 

потенциальные условия для социально-экономического развития региона, 

уровень соответствия темпов и пропорций  его структуры, а также «жесткость» 

определенных ограничений роста экономики региона[116,117].  

Внутренняя сбалансированность в регионе – это удовлетворение взаимных 

потребностей организаций, которые расположены в регионе, обеспечение 

сбалансированности муниципальных образований, а также непротиворечивость 

целей предприятий и территории.  

Внутренняя сбалансированность – это совокупность рациональных 

пропорций относительно производств региона и его целевыми 

показателями[114]. 

Внутреннюю сбалансированность развития региона можно оценить по 

показателям его социально-экономического самообеспечения; наличием или 

отсутствием высокой дифференциации уровня различных показателей на душу 

населения по сравнению со среднерегиональными: валового внутреннего 

продукта, налоговых поступлений, доходов бюджета, благосостояния населения 

и т.п.; структурой коммерческих организаций по величине прибыли, 

производительности, налоговым платежам, рентабельности, уровню 

фондоотдачи и пр. [23]. 

В целях отбора подходов к формированию методики определения 

внутренней сбалансированности территории целесообразно установить 

специфические условия формирования экономических соотношений 

инновационной динамики[100]. 
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В современных условиях слабой составляющей организационно-

экономического механизма менеджмента инновационной организации является 

подсистема согласования инновационной и инвестиционной деятельности. Это 

можно объяснить не только высоким уровнем изменчивости внешнего 

окружения и несогласованной реакцией всех служб организации, но и 

отсутствием комплексного подхода к отбору инноваций, а также существенным 

несоответствием операционных целей фирмы заявленной стратегии,  а также 

недопониманием сотрудниками стратегических целей и задач, стоящих перед 

организацией.  

Мировой опыт свидетельствует, что многие компании решают эту 

проблему через ведение системы сбалансированных показателей, которая 

считается концепцией внедрения разработанных стратегий организации, 

системой оценки эффективности и достижения запланированных стратегических 

целей [95]. 

Все организации стремятся повысить свою стоимость, преуспевать и быть 

лидерами на рынке. Однако, в настоящее время только финансовых параметров 

уже недостаточно для характеристики процесса образования стоимости 

компании. Ее базовая часть интегрируется не столько из материально-

вещественных (их принято считать основными) активов компании, а из таких 

«неосязаемых» элементов, как ее персонал, применяемые системы, бизнес-

процессы, новшества, взаимоотношения организации с потребителями[20].  

Финансовые показатели не смогут отразить величину этих активов, а также 

их вклад в формирование стоимости, значит,  необходима комплексная система, 

интегрирующая как финансово-экономические, так и нефинансовые параметры, 

показывающие, как формируется стоимость. Во-вторых, эти параметры не 

должны быть хаотичным перечнем данных, как это часто можно наблюдать. Все 

их необходимо надлежащим образом систематизировать на общей 

интегрированной базе, то есть параметры определяются стратегией организации. 
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Конкуренция, однако, начинает диктовать новые требования. 

Обеспечивая увеличение более эффективных организаций и вымывание 

экономически несостоятельных, рост конкуренции выступает как механизм 

регулирования макроэкономических пропорций, обеспечения равновесия спроса 

и предложения, стимулирования экономического роста и улучшения его 

качественных параметров. 

Указанная перспектива нацелена на развитие аналитических инструментов, 

соответствующих новой парадигме менеджмента в условиях гиперконкуренции 

новой экономики. 

Как отмечают М. Портер, П. Хорват, Ш. Хенш, зарубежные классики в 

области экономики, Д. Нортон и Р. Каплан [63,64,65] свершили «научную 

революцию» в науке управления путем дополнения привычной системы 

координат бизнес-пространства новыми показателями [66].  

Разработанная ими  система сбалансированных показателей (далее – ССП)  

была создана для решения задачи более глубокого изображения 

результативности функционирования компании через включение средств 

мониторинга в ретроспективную финансовую методику оценки экономической 

эффективности, которая позволяет спрогнозировать успех бизнеса в 

стратегической перспективе.  

Первый факт использования методика ССП, который упоминается в 

научных источниках, относится к 1987 году, когда независимый консультант 

небольшого предприятия, производящего полупроводники, А. Шнайдерман [158] 

во время работы над проектом с Р. Капланом для консультирования фирмы 

Нолан-Нортон представили данную методику как инструмент стратегического 

управления. В 1992 году Каплан и Нортон опубликовали статью, в которой 

признавали ССП самостоятельной методикой в системе менеджмента как науки 

[3]. 

Позднее  Нортон  и  Каплан  в своей книге «Организация, нацеленная на 
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стратегию» описали пошаговый инструмент разработки стратегии. Они 

опирались на работы других специалистов в области управления и дополнили их 

наработки визуальной презентацией связей между мерами оценки 

эффективности, которая более известна как «Модель стратегических связей» или 

стратегическая карта. 

Стратегическая карта – это графическая иллюстрация связи причинно-

следственного характера между стратегическими целями и критериями оценки 

их эффективности, известные как показатели KPI (ключевые показатели 

эффективности), которые содержатся в ССП [136]. 

Примерная структура стратегической карты следующая: 

Во-первых, данную графическую иллюстрацию необходимо располагать 

на одном листе для четкого прослеживания причинно-следственных связей и 

упрощения процесса коммуникации стратегии. 

Во-вторых, карта включает четыре стратегических показателя 

(перспективы): финансы, клиент (маркетинговые показатели), бизнес-процессы, 

рост и обучение (развитие потенциала). 

Пример показателей ССП представлен на рисунке 1.3.   

Анализируя его, необходимо отметить, что финансовые показали надо 

считать важной ключевой компонентой СCП, а финансовые итоги – это главный 

критерий оценки операционной деятельности компании. Финансовая проекция 

представлена основными критериями эффективности: ростом рентабельности 

продукции и собственного капитала, чистого денежного дохода, чистой прибыли 

и т.п. 
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Рисунок 1.3 – Пример показателей ССП 

 

Анализируя рисунок 1.3, стоит отметить, что на основе финансовых 

показателей определяется модель построения предприятия, а именно: 

соотношение прибыли и риска на вложенный капитал, включая временной 

параметр, а также инвестиционные решения [145]. 

Второй уровень ССП определяет связь финансовых целей стратегической 

бизнес-единицы с маркетинговыми интересами конкретных групп клиентов. 

Центр внимания находится в области создания ценности для потребителей. 

Базовые параметры выбранного рынка и специфика целевых групп клиентов 

определяют направления изменений баланса показателей, которые формируют 

предлагаемую организацией ценность. Основными показателями маркетинга 

считают: удовлетворенность клиентов, удержание старых и привлечение новых 

потребителей, структура рынка по основным сегментам, а также индикаторы, 

определяющие ценностное предложение компании. Они формируют лояльность 

потребителей по отношению к производителю [147].  

Два указанных выше уровня ориентированы на построение 
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стратегического и маркетингового механизмов управления организацией. На 

следующем уровне осуществляется перестройка внутренних процессов. Целью  

этой настройки будет максимальное согласование интересов собственников 

(отраженных в финансовых целях) и потребителей (проявляющихся в ценности 

для клиента); максимизация ценности для клиентов и минимизация возможных 

издержек.  

Проекция внутриорганизационных бизнес-процессов детерминирует 

основные процессы, которые необходимо усовершенствовать и развить для 

укрепления конкурентных преимуществ. Эффективность бизнес-процессов 

организации определяет рост ценности ее предложения, от которой зависит и 

численность привлеченных потребителей, и итоговый финансовый результат. 

Параметры данной проекции концентрируются на процессах, которые вносят 

основной вклад в получение запланированных финансовых показателей и 

удовлетворенность клиентов.  

Одним из основных достоинств ССП как механизма менеджмента можно 

считать более широкие возможности для проектирования и мониторинга 

причинно-следственных связей между потоками работ с использованием 

параметров входа и выхода и по вертикали, и по горизонтали. Следовательно, для 

каждой организации можно выполнить проектирование оптимальной модели 

бизнеса. Трансформирование стратегических целей на основе нормативов 

бизнес-процессов (промежуточных параметров) позволяет решить основные 

задачи эффективного бизнеса, среди которых – интеграция стратегических и 

оперативных уровней менеджмента организации [146]. 

Следующий уровень ССП – обучение и инновации, по многим причинам 

считается ключевым в построении и эффективном использовании этой системы. 

Четвертая проекция ССП – обучение и инновации – формирует обеспечивающую 

инфраструктуру для роста и развития на длительную перспективу, что является 

итогом синергизма трех основополагающих факторов: персонал, 
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организационные процедуры и система.  

Для обеспечения долгосрочного присутствия на рынке бизнесу необходимо 

инвестировать средства в рост квалификации своих работников, обновление 

информационных технологий, систем и процедур. Основными показателями 

этого уровня считают квалификацию работников, инновационную активность, 

высокий уровень их креативности, согласование коммуникационного и 

информационного обмена. 

ССП должна иметь финансовую составляющую, которая имеет целью 

создание устойчивого роста ценности для стейкхолдеров, базирующегося на 1) 

стратегии производства, которая совершенствует структуры издержек и 

повышения эффективности использования активов, 2) коммерческой стратегии 

роста, реализуемой посредством увеличения ценности для потребителей 

возможностей привлечения клиентов.  

Кроме этого, производственные процессы и работа с потребителями 

должны быть нацелены на создание уникальных характеристик продукции,  

инновации и социальная ответственность должны помогать повышать деловую 

репутацию и социальный имидж организации. 

Рекомендуемая система даст высшему менеджменту совершенно иной 

инструмент управления, который обеспечивает формализацию отношений 

между стратегическим руководством и текущим регулированием 

эффективности.  

Причинно-следственные связи дают возможность реализовать стратегию, 

согласовывая действия на всех уровнях организации. Система сбалансированных 

показателей является своеобразной системой координат, которая ставит цели в 

форме желаемых величин показателей, а план мер отражает траекторию 

движения к целям в режиме реального времени. 

На рисунке 1.4 представлена структура перспектив и показателей ССП. 
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Рисунок 1.4 – Структура перспектив и показателей ССП 

 

Итак, ССП дает возможность перевести стратегию организации в систему 

четких целей и задач с использованием четырех базовых проекций: финансовой, 

маркетинговой, внутриорганизационных бизнес-процессов, обучения и развития, 

которые обеспечивают рост конкурентных преимуществ [16]. С использованием 

этих проекций руководство может получить ответы на следующие ключевые 

вопросы:  

–  какое влияние  окажет стратегия на финансовые результаты деятельности 

предприятия (финансовый срез);  

–  как будет позиционироваться предприятие на рынке; как изменится 

репутация у клиента (рыночный срез);  

– какие внутренние процессы стратегического характера необходимо 

поставить в центр внимания для удовлетворения запросов клиентов 

(внутрифирменный срез);  
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–  как обеспечить способности организации реализовать стратегию (что 

важно сделать для роста внутренних ресурсов, увеличения потенциала 

компании);  

– сможет ли организация продолжить свое развитие,  повысить  

эффективность  и увеличить свою стоимость) (инновационный срез).  

При формировании ССП необходимо учесть требования к ее показателям 

[30]:  

– объективность, которая подразумевает использование показателей, не 

зависящих от субъективного мнения конкретных личностей, опору на данные, 

содержание которых не определено мнениями, утверждениями отдельных 

людей, носит общепризнанный характер;  

– аддитивность, которая подразумевает использование величин, свойством 

которых является способность к сложению, состоящая в том, что значения 

величин, соответствующие целой системе, равно сумме значений показателей, 

соответствующих ее подсистемам, в некоторой части возможно их разбиение на 

элементы;  

–  связанность, которая подразумевает связь с характером состояния 

объекта.  

Как следствие, система сбалансированных показателей даст возможность 

не только соизмерить затраты на поощрение работников с их вкладом, но и 

регулировать их, избегая проблемы, связанные с завышенными или 

заниженными суммами зарплаты относительно сложившейся на рынке труда, 

превышением компенсационных расходов над ростом прибыли, возникновением 

негативных настроений в среде работников, связанных с оценкой  

справедливости вознаграждения [25]. 

В итоге разработка ССП включает в себя пять этапов (рисунок 1.5). 



30 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Этапы разработки ССП 

 

Поясним схему, проставленную на рисунке 1.5. Итак, первый этап 

формирования ССП – организационный. На этом этапе  формируется команда 

проекта, составляется план работы, устанавливаются сроки, назначаются 

ответственные исполнители. Под командой проекта понимают людей, 

относящихся к стратегическому уровню менеджмента организации, отвечающих 

за конкретные направления реализации стратегии [19,20].   

Второй этап предполагает осуществление декомпозиции или 

каскадирование стратегических целей на базе сформированной стратегии 

организации (рисунок 1.6).  
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Рисунок 1.6 – Декомпозиция целей при разработке ССП 

 

Декомпозиция, представленная на рисунке 1.6 – научный метод, 

использующий структуру задачи и позволяющий заменить решение одной 

большой задачи решением серии меньших задач [4].  

Как было указано выше, цели необходимо сгруппировать, используя 

четыре проекции: финансы; рынок; бизнес-процессы; потенциал. Смыслом 

группирования стратегических целей по проекциям считается выделение всех 

стратегически важных аспектов деятельности организации, в каждом из которых 

должны быть установлены цели, отражающие требования и предпочтения 

стейкхолдеров. Так, например, финансовая проекция учитывает совокупность 
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интересов акционеров и руководства фирмы, включает самые важные для них 

цели, которые связаны с увеличением финансовых показателей деятельности 

организации [53]. 

Третий этап предполагает формирование показателей, объективно 

отражающих достижение стратегических целей.  Важно опереться на конечные 

финансово-экономические показатели работы организации: доходы, валовая и 

чистая прибыль, а также рентабельность [55]. 

По мнению некоторых отечественных консалтинговых фирм («Бизнес-

инжиниринг», «Корус», «Лабриум», «Магконсалтинг» [6, 7, 162] и др.), типичной 

ошибкой российских предпринимателей является то, что они решают рутинные 

вопросы, основываясь на данных оперативных показателях: объем выручки, 

выполнение текущих бюджетов и т.д.  

В первую очередь, необходимо определить стратегические цели бизнеса, 

решить задачи кадрового целеполагания, иначе их деятельность приведет к 

разрыву между текущими и долгосрочными целями.  

Исследование опыта внедрения ССП выявило несколько типичных 

ошибок: передача ответственности за проведение проекта на менеджеров 

среднего звена без участия топ-менеджмента; отсрочка реализации проекта в 

связи с нехваткой соответствующих показателей; статичный способ исполнения 

работ; предпочтение мерам контроля, а не средствам коммуникации.  

Отличительная характеристика ССП и ее производные состоят в 

представлении финансовых и нефинансовых мероприятий, сопоставляемых с 

плановыми их значениями, которые являются единой системой в виде отдельного 

отчета по ССП. Отчет по ССП нельзя считать заменой традиционно 

формируемых статистических, финансовых и производственных отчетов, его 

нужно представлять как обобщенный анализ, релевантный интересам 

пользователей этого отчета.  

В процессе выбора показателей, входящих в ССП важно помнить, что эта 
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система не является системой отчетности, она интегрирует в себя подсистему 

отчетности. Как следствие не обосновано мнение менеджеров, ошибочно 

понимающих ССП лишь как дальнейшее улучшение системы отчетности, что 

сводит на нет усилия по реальному внедрению системы и обоснованному выбору 

показателей. 

Основной вопрос при обосновании показателей состоит в том, будет ли 

поведение работников интегрировано в стратегически важное направление. 

Дальнейшее требование к показателям проявляется в том, чтобы на базе ССП 

возможно было оценить достижение установленной цели. Кроме этого, затраты 

по сбору информации по ССП должны иметь разумную величину в сравнении с 

полученной пользой. 

Основным принципом ССП, который во многом связан с обоснованием 

причины высокой эффективности данной технологии менеджмента, можно 

считать следующее: управлять возможно только тем, что есть возможность 

измерить.  

Разработку сбалансированной системы показателей можно считать 

успешной только тогда, когда в ней принимает участие высший менеджмент. Это 

исходное и непременное условие эффективного внедрения сбалансированной 

системы показателей. При активном участии высшего руководства процесс 

разработки ССП будет обоснованным, серьезным, обеспечит планируемый 

результат [55].  

Благодаря использованию ССП высшее руководство организации лучше 

будет понимать и определять конкретнее ключевые факторы успеха, сможет 

разработать обоснованную совокупность ключевых показателей эффективности, 

которые будут иметь четкую причинно-следственную связь, что сложно 

достигается в современных динамичных условиях и глобализирующемся 

пространстве. 

Сбалансированная система показателей акцентирует внимание на 
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нефинансовых параметрах эффективности, дает возможность оценивать такие 

трудно измеримые аспекты деятельности фирмы, как уровень лояльности 

потребителей, степень инновационный активности компании [25]. 

Осуществление концепции сбалансированной системы показателей в 

организации способствует формированию целостного механизма оценки 

инновационной и инвестиционной деятельности. Также при организации 

использования системы показателей оценки инноваций необходимо обозначить 

целевые значения тех показателей, к которым организация должна стремиться в 

своей хозяйственной деятельности.  

Формирование ССП может не только обеспечить решение проблемы 

измерения инновационной и инвестиционной активности организации, но и 

сможет содействовать проведению мониторинга факторов, которые сдерживают 

ее развитие, помогает устранить, смягчить эти факторы, путем осуществления 

мероприятий, разработанных в рамках системы.  

Итак, ССП, являясь инструментом реализации стратегии, способствует 

росту инновационной активности организации, поскольку происходит перевод 

этого направления развития на уровень стратегии компании. 

 

1.2 Основы инновационной и инвестиционной деятельности 

  

Научное и практическое внимание к инновациям и инвестициям очень 

велико. Инновации - это основа экономики, ее сущность, двигатель устойчивого 

развития каждой страны мира. Последствия мирового финансово-

экономического кризиса, которые отрицательно отразились на российской 

экономике в виде сужения числа потенциальных инвесторов и снижения их 

ресурсных возможностей, при всем при этом оказывают позитивное влияние на 

рост инноваций, поскольку побуждают организации перейти к поиску новых 

решений для реализации своих идей в изменившихся условиях. 
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В настоящее время в литературе отсутствует единая трактовка категории 

«инновации». Стоит помнить, что это, прежде всего, нововведение и изменение, 

которое является результатом принятия нетрадиционного решения или даже 

целой совокупности подобных решений.   

Термин «инновация», имеющий английскую этимологию и дословно 

переводящийся как «нововведение», был впервые употреблен Йозефом 

Шумпетером в работе «Теория экономического развития» (1911г.). Его автор 

подразумевал под инновацией модернизацию и совершенствование имеющихся 

ресурсов [159].  

В работах отечественных экономистов, большая часть «взглядов» на 

инновацию было связано с понятием «нововведение» в различных областях 

жизни общества. Другие  определяют инновацию как процесс создания новой 

технологии или продукта [29].  

Третий подход к трактовке понятия инновация – это определение его, как 

процесса внедрения в производство новых подходов и отдельных элементов, 

которые отличаются от предшествующих. Данного мнения придерживаются В.В. 

Алексеев, Р. Н. Минниханов, Д.И. Файзрахманов М.А. Сагдиев и др. [98].  

Многие экономисты заключают в термин «инновация» результат 

повышения эффективности производственных, социальных сфер, как эффект 

внедрения в практику нововведений [145, 146, 38, 39].  

Таким образом, в термин "инновация" различные авторы зачастую 

вкладывают немного различающийся смысл, удовлетворяющий конкретные 

общественные потребности и дающий те или иные положительные результаты 

(экономические, социальные, научно-технические, экологические и др.) [154, 74, 

153].   

В таблице 1.1 системно представлено определение категория «инновация». 
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Таблица1.1 – Определение категории «инновация» 

Автор Определение 

Й. Шумпетер[159] Инновация – изменение с целью внедрения и использования новых 

видов потребительских товаров, новых производственных и 

транспортных средств, рынков и форм организации в 

промышленности 

Г.Г. Азгальдов и 

А.В. Костин[2] 

Нововведение - создание радикально новых технологий и продуктов, 

которые призваны совершить революцию на рынке 

М.А. Федотова и 

А.М. 

Камалова[143] 

Инновация – процесс создания нового продукта, технологии или 

управления производством 

Д.М. Степаненко 

[135] 

 

Инновация – это создаваемые новые или усовершенствованные 

технологии, виды продукции или услуги, а также решения 

производственного, административного, финансового, 

юридического, коммерческого или иного характера, имеющие 

результатом их внедрения и последующего практического 

применения положительный эффект для задействовавших их 

хозяйствующих субъектов 

В.В. Алексеев [98] Инновация – конечный результат научного исследования или 

открытия, качественно отличный от предшествующего аналога и 

внедренный в производство 

Е.Е. 

Румянцева[118] 

Инновация – получение больших экономических результатов за счет 

внедрения новшеств 

А. А. Радугин[113] Управление инновациями - наука о целенаправленных изменениях и 

нововведениях 

Р.А. Фатхутдинов 

[141] 

Инновация – конечный результат внедрения новшества 

Д.В. Соколов, 

А.Б. Титов, 

Н.М. Шабанова 

[134] 

Инновация (нововведение) – итоговый результат создания и освоения 

(внедрения) принципиально нового или модифицированного 

средства (новшества) 

М. Хучек [148] Инновация – внедрение чего-либо нового, какой-либо новой вещи, 

новинку, реформу 

А. И. Пригожин 

[110] 

Нововведение сводится к развитию технологии, техники, управления 

на стадиях их зарождения, освоения, распространения на других 

объектах 

Ю.П. Морозов [99] Инновация – прибыльное использование новаций в виде новых 

технологий, видов продукции, новых организационно-технических и 

социально-экономических решений производственного, 

финансового, коммерческого или иного характера 

П.Н. Завлина, 

А.К. Казанцева, 

Л.Э. Миндели [58] 

Инновация — использование в той или иной сфере общества 

результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, 

направленных на совершенствование процесса деятельности или его 

результатов 

 

Анализируя таблицу 1.1, стоит отметить, что, по нашему мнению, 
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инновацией необходимо считать любое нововведение. Оценка  нововведения, 

насколько оно хорошо или эффективно, осуществляется в процессе анализа и/или 

по истечении времени, и эта оценка не может входить в понятие сущности 

инновации. 

Согласно Руководству Фраскати, которое принято международной 

Организацией Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) в 1993 году, 

инновация – это конечный результат инновационной деятельности, выраженный 

в новом подходе к социальным услугам, новом или усовершенствованном 

продукте, внедренном на рынок, либо новом или модернизированном 

технологическом процессе, который используется в практической деятельности. 

Зачастую термин инновация употребляют как синонимичное с НИОКР 

(научно-исследовательская опытно-конструкторская разработка), которая 

связана с продуктами и технологией (рисунок 1.7).  

 

Рисунок 1.7 – НИОКР как фактор конкурентного успеха фирмы [84] 
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Инновационному процессу дается более широкое определение, и он 

рассматривается авторами с разных позиций и  разной степенью детализации. 

Во-первых, его представляют как осуществление деятельности в разных 

областях: исследовательской, научно-технической и научно-технологической, 

непосредственно инновационной, производственной, социальной, 

маркетинговой.  

Во-вторых, инновационные процессы протекают в соответствии с 

временными этапами жизненного цикла новшества от зарождения идеи до его 

разработки, создания и распространения.  

В-третьих, с финансовых позиций его рассматривают как процессы 

финансирования в НИОКР и реализацию новых видов продукции, а также услуг. 

В данном аспекте этот процесс рассматривается в качестве инновационного 

проекта, являющимся частным случаем инвестиционного проекта, который 

связан с внедрением инноваций [84]. 

В Руководстве Осло заложено разделение инноваций на четыре основных 

вида [117]: продуктовые;  процессные;  маркетинговые; организационные. 

Основные стратегические объекты внедрения инноваций - это организации 

промышленной отрасли. Следует отметить, что вся совокупность инноваций в 

организациях промышленного комплекса - огромна, среди них как наиболее 

значимые выделяют разновидности: продуктовая (реализуемая как новый или 

усовершенствованный продукт, обладающий принципиально новой или 

несколькими новыми характеристиками) и процессная (реализуемая как 

технологически новый либо усовершенствованный производственный метод) 

[101].  

Паритетная инвестиция вкладывается одновременно в продуктовую и 

процессную инновацию, она наиболее часто имеет место в отрасли производства, 

относящейся к средне технологическим, таким, как химическая, пищевая и др. 

При этом в промышленности получают распространение и иные виды 
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инноваций: организационные, маркетинговые, интегрирующие, 

модифицирующие [112, 163].  

Под маркетинговым типом инноваций понимается внедрение новых 

эффективных методов маркетинга, которые предполагают значимые изменения  

дизайна или упаковки товара, его складирования, транспортировки, продвижения 

на рынок, назначения продажной цены и пр. 

Маркетинговая инновация является менее затратной и связана с 

рациональной организацией труда, управлением производственной сферой 

организаций, улучшением организации всей совокупности бизнес-процессов.  

Маркетинговые новшества в промышленности содержат в основном новые 

способы продвижения создаваемой продукции, стимулирования спроса, 

повышения лояльности потенциальных клиентов, формирования ценовых 

стратегий [167].  

Основная цель организационной инновации в промышленной организации 

– это создание требуемых условий для рационализации хозяйственных связей, 

реализации новых способов организации труда, развития инновационного 

потенциала сотрудников [70]. 

Организационной инновацией считается внедрение новых 

организационных методов в работе компании: в организации рабочего места или 

в организации внешних связей. Организационная инновация связана с 

мобилизацией трудового потенциала и имеющихся мощностей промышленных 

компаний, но кроме экономического эффекта, имеют социально – 

гуманистическое направление. Вследствие того, что организационная инновация 

связана с модернизацией условий труда, то ее следствием является рост его 

производительности и повышение моральной удовлетворенности от работы, 

снижение физических и психических нагрузок работающего персонала[154, 155, 

156, 157].  

В российской практике промышленных компаний, организационные 
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инновации состоят в формировании новых механизмов контроля и оценки 

качества продукции, ее сертификации, развития человеческого потенциала. 

Самая большая доля организационных новаций осуществляется в отраслях  

автомобилестроения, электроэнергетики, химической промышленности [56].  

В общем удельный вес издержек на маркетинговые и организационные 

инновации в российской промышленности невелика (до 2% в РФ, более 5%  в 

странах с развитой экономикой), что говорит о необходимости развития этого 

вида инновационных процессов, поскольку они направлены на рост 

эффективности деятельности и стимулирование сбыта товаров, что приводит к 

повышению конкурентоспособности, и улучшению экономических и 

социальных параметров деятельности промышленных компаний.  

С позиции экономического значения, выделяют интегрирующие, 

модифицирующие и квазиинновации [116].  

К интегрирующим (комплексным) инновациям относят новшества, 

созданные на основе интеграции или оптимального комбинирования уже 

известных научно-технических достижений для получения иного эффекта.  

К модифицирующим инновациям относят те, что незначимо улучшают 

существующие системы или процессы и, следовательно, их значение невелико 

для России, поскольку они не преодолевают, а, скорее углубляют отставание от 

передовых держав, отвлекая при этом инновационные и инвестиционные 

ресурсы [52].  

В некоторых отраслях промышленности, включая металлообработку и 

химическую промышленность, применяются квазиинновации, по аналогии с 

зарубежными инновациями, являющиеся в отечественной практике новыми либо 

незначительно изменяющими конечную продукцию или части технологического 

процесса[26,27,28]. При этом для достижения цели стабильного развития и роста 

конкурентоспособности российской промышленности необходимы 

интегрировано применяемые инновации различного типа с получением 
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синергетического эффекта [160]. 

Таким образом, в целом, инновации можно классифицировать по 

различным признакам[37]. 

Во-первых, по видам деятельности[77]: 

 технологические инновации обеспечивают процесс; 

 управленческие инновации относятся к управленческой стороне 

деятельности предприятия. 

Во-вторых, по характеру производимых изменений[77]: 

 радикальные нововведения основываются на принципиально новых 

идеях и подходах; 

 комбинаторные изменения сочетают в себе несколько элементов; 

 модифицирующие нововведения направлены на усовершенствование 

и дополнение уже существующих форм и образцов. 

В-третьих, по масштабу вносимые изменения делятся на [77]: 

 модульные нововведения, включающие в себя взаимосвязанные 

группы нескольких локальных инноваций; 

 системные изменения подразумевают полную реконструкцию 

системы как целого. 

В-четвертых, по масштабу реализации [77]: 

 единичные нововведения осуществляются один раз; 

 диффузные – повторяются. 

В-пятых, по срокам действия – краткосрочные и долговременные. 

В-шестых, по методам осуществления бывают авторитарные,  

административные, инициативные и либеральные инновации [33]. 

В- седьмых, по области внедрения [77]: 

 в отрасли; 

 в структуре взаимодействия участников системы. 
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В-восьмых, от функциональных возможностей инновации делятся на [32]: 

 нововведения-условия, обеспечивающие эффективный процесс; 

 нововведения-продукты – техника, оборудование и т. д.; 

 организационно-управленческие нововведения включают 

качественно новые решения в управленческих процедурах, которые 

обеспечивают их функционирование. 

В-девятых, по осознанности перед внедрением инноваций[31]: 

 случайные инновации являются надуманными и привнесенными 

извне, они не вытекают из логики развития хозяйствующей системы. Зачастую 

они реализуются по приказу вышестоящего руководства и изначально 

провальные; 

 системные инновации выведены из проблемного поля, в них четко 

обозначены цели и задачи [77]. 

Осуществление инновационных процессов в стране, ускорение динамики в 

различных сферах экономики, модернизация общественных институтов и 

научно-исследовательской инфраструктуры, обеспечение безопасности и 

целостности государства немыслимы без реализации значимых инвестиционных 

проектов, ведь зачастую средства на разработку и/или внедрение инноваций 

аккумулируются посредствам инвестиций [34]. Но на пути осуществления 

финансирования зачастую возникают препятствия как правового, так и 

организационно-контрольного характера, которые не позволяют в должной мере 

использовать имеющийся инновационный потенциал [36]. 

Инвестиционный процесс достаточно сложный и многогранный. На него 

влияет множество факторов, знание механизма их влияния на инвестиционную и 

инновационную деятельности является базой эффективного управления [82]. 

Инвестиции десятилетие назад были относительно новым понятием в 

российской экономической науке, заменив термин «капитальные вложения», 
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применявшийся в централизованно регулируемой плановой экономике,  под 

которым понимались все издержки, обеспечивающие воспроизводство основных 

фондов, включая сумму затрат на их расширенное восстановление [103].  

В настоящее время в России широко применяется термин «инвестиции». 

Ранее инвестиции отождествляли с понятием капитальных вложений[69]. 

Инвестиции как капитальные вложения понимались в двух аспектах:  

 первый - это процесс, который отражает движение стоимости в  

воспроизводстве основных фондов;  

 второй - это экономическая категория, которая представляет систему 

экономических отношений, возникающих в процессе движения стоимости, 

вложенной в основные фонды со времени мобилизации денежных фондов до 

момента их возмещения.  

Инвестиции как экономическая категория включали расширенный 

воспроизводственный фонд, так как завершение цикла инвестиций связывалось с 

введением в действие основных производственных фондов[93].  

Сейчас применяется более широкое трактование инвестиций согласно 

позиции, в которой инвестиции представлены вложениями не только в основные 

средства, но и в обеспечение прироста оборотных средств [57].  

Как следствие выделились два подхода к установлению экономической 

природы инвестиций: один – затратный, второй – ресурсный. В основе первого 

подхода лежит понятие инвестиций как суммы затрат на простое и расширенное 

воспроизводство основных фондов[179, 180, 181, 63, 62]. Однако вследствие 

обострения проблем товарно-денежной сбалансированности общественного 

производства, уменьшения эффективности работы административно-командной 

управленческой системы признано недостаточным применение затратного 

подхода и рекомендовано использование ресурсного подхода[108].  

Согласно последнему подходу выделена такая составляющая инвестиций 



44 

 

 

 

как ресурсы. Инвестиции стали определять как финансовые ресурсы, которые 

предназначены для воспроизводства основных средств [57].  

Нужно признать, что недостатком обеих точек зрения является 

относительно статичный характер оценки инвестиций, основанный на выделении 

какой-либо одной составляющей, что, конечно, не может не ограничить 

возможности изучения инвестиций как единого процесса[17]. 

В статье 1 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [142] 

инвестиции определяют как «денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта», а инвестиционной деятельности дается следующее определение: это 

«вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта».  

В зарубежной литературе по экономике и менеджменту множество 

формулировок категории «инвестиции» и вариантов их классификаций. Однако 

во всех определениях содержится общая характеристика, заключающаяся во 

взаимосвязи инвестиций с получением дохода, в качестве целевой установкой 

инвестора[40].  

Кроме того, инвестиции в западной экономической мысли исследуются в 

единстве двух аспектов - ресурсов и вложений[41]. Наиболее подробно такой 

подход представлен в работах Дж.М. Кейнса, где отмечается, что инвестиции 

представляют собой ту часть дохода за текущий период, которая не была 

использована для потребления, текущий прирост ценностей капитального 

имущества в результате производительной деятельности данного периода [67].  

К числу объектов инвестирования отнесены любые вложения, которые 

дают экономический эффект[138]. 
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Трудом многих поколений разных стран были заложены предпосылки 

формирования сущности теории инвестиций (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Развитие теории инвестиций 

Период 

становления 

Автор(ы) Сущность предлагаемой теории 

IV-III в. до 

н.э. 

Аристотель, 

Платон[86] 

Суть инвестиций увязывалась с функциями денег в 

обществе, целями и способами их накопления 

XV-XVIIвв. У. Стаффорд [98], Дж. 

Локк [71], А. де 

Монкретьен, Т. Манн, 

Дж. Лоренс и др. [18] 

Основали необходимость вмешательства 

государства в формирование инвестиционных 

ресурсов и приток в страну иностранных 

инвестиций. 

70-е годы 

XIX века 

К. Менгер [94], У.С. 

Джевонс [35], Л. 

Вальрас [22] 

Сформулированы основополагающие принципы 

формирования микроэкономических 

инвестиционных моделей и инвестиционных 

механизмов на основе применения новой 

методологии инвестиционного анализа 

Вторая 

половина 

XVIII в. 

Ф. Кенэ [68], Дюпон де 

Немур [144] 

Впервые заложили основы разделения 

инвестируемого капитала на основной и 

оборотный. 

Конец XVIII 

века – 30е 

годы XIX 

века 

А. Смит [133], Жан-

Батист Сэй [106], Д. 

Рикардо[115], Т. 

Мальтус [89], Дж. 

Стюарт Милль [96] 

Четко разграничили категории «деньги» и 

«капитал», определили роль накопления капитала в 

формировании инвестиционных ресурсов, 

исследовали значение кредитных денег в развитии 

инвестиций. 

Середина  

XIX века 

К. Маркс, Ф. Энгельс 

[90,91] 

Предложила положения о роли инновационных 

инвестиций в экономическом прогрессе общества и 

преодоления негативного воздействия ряда 

экономических факторов. Выделены процессы 

инвестирования на индивидуальном и 

общественном уровнях. 

Конец XIX– 

начало XX 

века 

А. Маршал [92]  Процесс инвестирования – часть механизма 

функционирования рынка капитала. Доказал 

влияние собственности на используемые 

сбережения на величину банковского процента. 

 

Анализируя таблицу 1.2, стоит отметить, что меркантилисты (У. Стаффорд, 

Дж. Локк, А. де Монкретьен и Т. Манн) считают, что для обеспечения притока 

денег государству следует проводить активную протекционистскую политику в 

области международной торговли, добиваясь положительного сальдо своего 

торгового баланса. Рост денежных накоплений при одновременном снижении их 
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стоимости являлся, по их мнению, главным фактором стимулирования 

инвестиционной активности предпринимателей и прямых государственных 

инвестиций [85]. 

Развитие рыночных отношений в РФ изменило понимание категории 

«инвестиции», охватывающей теперь намного более широкий спектр 

экономических отношений. Также как и в мировой практике эту категорию стали 

рассматривать как единство двух аспектов - ресурсов и вложений; увязывая 

получение дохода как мотива инвестиций; исследовать не статично, а в динамике. 

Особую вклад в инвестиционную сущность привнесли маржиналисты (К. 

Менгер, У.С. Джевонс, Л. Вальрас и др.) которые исследовали ценообразование 

на инвестиционные ресурсы и товары, влияние цен на процесс накопления 

капитала и его инвестировании. 

Представители физиократов (Ф. Кенэ, Дюпон де Немур и др.) настаивали 

на отказе осуществления государством протекционистской торговли и 

инвестиционной политики. 

Сущностные черты инвестиционной модели общества, которые 

сформулированы представителями классической политической экономии (А. 

Смит, Жан-Батист Сэй [137], Д. Рикардо, Т. Мальтус, Дж. Стюарт Милль) были 

приняты за основу всеми дальнейшими исследователями инвестиционной 

деятельности[104]. 

В соответствии с выводами марксистского учения масштабное 

осуществление инновационных инвестиций позволяет преодолевать 

ограниченность факторов производства и существенно снизить действие закона 

снижения доходности инвестируемого капитала[128]. А. Маршал более 

конкретно, чем его предшественники, определяет механизм формирования 

инвестиционных решений [129]. 

По мнению В.К. Сенчагова [160], главным условием перехода России на 

инновационный путь развития является создание экономических предпосылок и 
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достижение рациональных (предельных) критериев безопасности устойчивой 

инвестиционной и инновационной деятельности в целях стабильного развития 

социально ориентированной инновационной экономики.  

В этой связи ученый в системе экономической безопасности рассматривает 

категорию инвестиционной безопасности, выделяя ее в качестве подсистемы 

экономической безопасности.  

Сенчагов В.К. выделяет индикаторы инвестиционной безопасности, 

которые на макроуровне могут вступать одновременно и критериями достижения 

стратегических целей социально-экономического развития страны и перехода к 

развитию инновационной экономике[160].  

Итак, сущность инвестиций также многообразна, как и инноваций. 

Инвестиции рассматриваются в нашем исследовании как социально-

экономический процесс капиталовложений во разнообразных формах с 

использованием различных инструментов в целях получения доходов или 

социального результата. В процессе инвестиций осуществляется смена форм 

капиталов, происходит последовательная трансформация ресурсов в форму 

инвестиционных затрат и преобразование вложенных средств в рост капитальной 

стоимости в виде дохода (социального результата).  

Движение инвестиционных ресурсов включает две базовые стадии. На 

первой «инвестиционные ресурсы - вложение средств» осуществляется 

собственно сама инвестиционная деятельность; на второй «вложение средств - 

результат инвестирования» достигается окупаемость инвестированных затрат и 

получают доход (социальный эффект). В результате происходят процессы 

кругооборота инвестиций, формируется инвестиционный цикл. 

Важнейшей функцией инвестиционных вложений в основной капитал 

является инновационная: на их базе реализуется инновационное обновление 

основных средств с использованием научно-технических новшеств в целях 

выпуска совершенно нового или обновленного конкурентоспособного продукта, 
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новой или модифицированной эффективной технологии. 

Инвестиции – необходимое условие осуществления инноваций, их живое 

тело. В тоже время инновации – душа инвестиций, без инноваций капитальные 

вложения могут оказаться неэффективными и даже вредными, продлевая 

будущее производство неконкурентоспособных продуктов. Более того, без 

инноваций инвестиции часто оказываются невозможными, поскольку 

заменяемое устаревшее оборудование уже не выпускается, его не найти на рынке. 

Поэтому основным источником инноваций, в том числе и радикальных, являются 

инвестиции в основной капитал [130]. 

Инвестиции считаются частью экономического направления развития 

организации,  а для ее развития требуется расширение объемов активов или же 

обновление их состава, что возможно в процессе осуществления различных 

видов инвестирования[108]. 

Инвестиции обеспечивают динамичное развитие предприятия и позволяют 

решать такие задачи, как: 

 расширение собственной предпринимательской деятельности за счет 

накопления финансовых и материальных ресурсов; 

 приобретение новых предприятий; 

 диверсификация деятельности вследствие освоения новых областей 

бизнеса. 

Основные субъекты инвестиционной деятельности -это инвесторы, 

заказчики, исполнители и пользователи. Инвесторы - субъекты инвестиционной 

деятельности, осуществляющие вложение  средств в форме инвестиций и 

обеспечивающие их целевое использование. В качестве инвесторов могут 

выступать физические и юридические лица, государственные и муниципальные 

образования.  Все инвесторы имеют равные права на осуществление 

инвестиционной деятельности. Заказчики - это субъекты инвестиционной  
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деятельности, которые уполномочены инвесторами осуществить реализацию 

инвестиционного проекта. Для достижения этой цели инвестор наделяет 

заказчика правами владения,  пользования и распоряжения инвестициями  на 

определенный период и в пределах полномочий, установленных 

инвестиционным договором, в соответствии с законодательством.  Заказчиками 

могут быть инвесторы, а также  любые физические и юридические лица[108]. 

Исполнители работ – лица, наделенные  определенными полномочиями по 

реализации  инвестиционного проекта в силу заключенного с ними договора. 

Исполнитель не получает полномочия владения, пользования,  распоряжения 

инвестициями, заказчик авансирует средства, нужные для исполнения 

определенной деятельности. 

Компании осуществляют инвестиции в разных формах, поскольку  

существует достаточно много различных объектов и субъектов инвестиционного 

процесса (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Объекты инвестиционной деятельности [108] 

 

Пользователями являются субъекты, которым  создаются объекты 

инвестиционной деятельности. Пользователи могут быть физическими, 
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юридическими лицами, государством, муниципальными образованиями. 

Законом об инвестиционной деятельности предусматривается право 

субъекта инвестиционной деятельности совместить функции двух или 

нескольких сторон. Так, к примеру, инвестор может взять на себя функцию 

реализации договора, или совместить функцию заказчика, могут совместить 

функции пользователей и инвесторов и т.п. 

С понятием «инвестиции» взаимосвязано понятие «инвестиционной 

деятельности». Термин «инвестиционная деятельность» определяют широко и 

узко. С широких позиций инвестиционная деятельность охватывает виды 

деятельности, связанные с авансированием денежных средств в объекты 

инвестиций для  получения доходов (эффектов). 

Как показал анализ, инвестиционная деятельность реализуется, проходя 

два этапа: 

 сбор средств для инвестиций, другими словами - это создание 

инвестиционных ресурсов; 

 авансирование накопленных ресурсов (инвестиционных средств) в 

финансирование конкретных объектов (направлений) инвестиций, 

обеспечивающих получение доходов по инвестициям. 

Таким образом, инвестиционная деятельность увязана, с одной стороны, с 

внесением средств, с другой стороны определяют целесообразность вложения 

через  оценку их отдачи. Если не будет получен доход (эффект), мотивация 

инвестиционной деятельности будет нулевой, поскольку целью вложения 

инвестиционных ресурсов является возрастание авансированного капитала. 

Следовательно, инвестиционную деятельность в итоге определим как единый 

процесс вложения средств и получения дохода от них в будущем. 

Инвестиционную деятельность можно определить как особый вид работы 

компании. Главные особенности, которые отличают ее от иных видов 
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деятельности фирмы, можно свести к следующим позициям. 

Во-первых, деятельность по инвестированию считается основным 

средством роста эффективности функционирования компании, способствующим 

успешному достижению установленных для нее стратегических целей, что, в 

определенной степени, в зависимости от направлений инвестиций, можно 

достичь через увеличение операционного дохода в результате увеличения 

объемов выпуска и реализации товаров, или в результате уменьшения удельных 

текущих издержек на основе своевременной смены морально устаревшей 

технологии и физически изношенной техники [108]. 

Во-вторых, неравномерное (по суммам) осуществление инвестиционного 

процесса и достаточно значимое (особенно при реальных инвестициях) 

отставание появления инвестиционного эффекта от момента вложений 

инвестиции, или образование известного «лага запаздывания» результата. 

В-третьих, инвестиционный процесс, в отличие от иных видов 

деятельности компании, можно охарактеризовать достаточно высокой степенью 

риска, который называют «инвестиционным риском». 

В-четвертых, при определении масштабов инвестиционной деятельности 

ее размеры оценивают показателем "чистые инвестиции", которые представляют 

собой результат сравнения валовых инвестиций и сумм амортизационных 

отчислений, служащих одним из источников инвестиционных средств. 

Инвестиционные процессы в современном обществе занимает весьма 

значимое место, поскольку обеспечивают эффективное использование денежных 

средств на основе постоянного их обращения между разными субъектами 

мирового рынка. 

Решение указанных проблем находится в плоскости познания и 

использования основных современных принципов построения эффективного 

механизма управления инвестиционной деятельностью компаний [108]. 

Рассмотренная концепция "двух бизнесов" проиллюстрирована в 
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соответствии с  рисунком 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Инвестиции в НИОКР и коммерческие результаты НИОКР [35] 

 

Компания, вкладывающая значимые средства в создание нового продукта, 

вовлечена в две разновидности производств ("два бизнеса"): 

- основное производство, определенное целями компании и направленное 

на удовлетворение потребностей клиентов; 

- дополнительную научно-техническую работу, результатом которой могут 

быть новые техника, технология, продукция, которые имеют коммерческую 

ценность, и при этом иногда не определенные основными целями компании. Этот 

"второй, дополнительный, неосновной" бизнес имеет коммерческую значимость, 
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которую можно реализовать посредством продажи различных документов, 

лицензий, патентов, "ноу-хау", инжиниринговых работ. В некоторых случаях на 

базе полученного научного результата может быть осуществлена 

диверсификация деятельности организации.  

Бизнес 1 предусматривает выделение средств на НИОКР, основная часть 

их используется на разработку проектов, которые непосредственно связаны с 

осуществлением стратегии компании (проекты с первого по шестой). Часть 

выделенных сумм расходуется по усмотрению руководителя НИОКР и может 

быть использована на финансирование индивидуальных проектов или неясных 

пока результатов исследований. Это указанные в схеме проекты, обозначенные 

буквами X, Y, Z.  Они представляют собой расширение утвержденного плана 

НИОКР и дают новые ранее неожидаемые результаты и возможности, которые 

появились в процессе исполнения основной программы. Обозначенные буквами 

А-Д проекты могут возникнуть как результат научных работ, 

профинансированных дополнительными фондами. 

На представленном примере (рисунок 1.9) проекты, обозначенные буквами 

Х и А, не планировавшиеся первоначально, при текущем мониторинге 

выполняемых тем НИОКР могут включить в программу. Проекты, обозначенные 

Y и Б, можно оценить как перспективные в случае расширения стратегических 

целей и планов компании. А вот проекты, обозначенные буквами Z, В, составят 

основу "второго, дополнительного" бизнеса. Такие проекты, как Г, Д, будут 

отвергнуты из-за отсутствия экономического эффекта[35]. 

В целом, инновации и инвестиции находятся в неразрывном единстве, что 

дает основание говорить о комплексной инновационно-инвестиционной 

деятельности. Под данной деятельностью следует понимать процесс вложения 

средств в реализацию воспроизводственного процесса, связанного с разработкой, 

использованием и коммерциализацией результатов научных исследований, 

которые воплощены в новые продукты или технологии, с целью получения 
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текущих или будущих доходов или достижения социально-экономического 

эффекта [111]. 

 

1.3 Особенности развития инновационной и инвестиционной 

деятельности в условиях высокой нестабильности макросреды 

 

Нынешняя система рыночных отношений характеризуется высоким 

уровнем  нестабильности и неопределённостью параметров макроокружения, 

которые проявились в виде мирового финансово-экономического кризиса, 

спровоцировавшего массовый спад производства, увеличение безработицы и 

падение инвестиционных вложений. 

Под средой понимают систему объективных условий, определяющих 

функционирование любых хозяйствующих субъектов. Внешнее окружение – это 

совокупность факторов, которые  оказывают значимое воздействие на 

операционную и финансово-экономическую деятельность. Это активные 

хозяйствующие субъекты, экономические, общественные и природные условия, 

национальные и межгосударственные институционные структуры и другие 

внешние факторы, действующие в окружении организации и влияющие на 

различные сферы ее деятельности [57]. 

Факторы внешней среды организации подразделяют на [19]: 

 – факторы микросреды,  включая поставщиков ресурсов, потребителей 

продукции (услуг), торговых и маркетинговых посредников, конкурентов, 

финансовые учреждения, страховые фирмы, органы власти различного уровня; 

– факторы макросреды, включающие группы природных, 

демографических, научно-технических, экономических, экологических, 

международных и политических параметров. 

Макросреду организации можно представить как силы двоякого влияния: 

либо открывающие новые перспективы, либо грозящие опасностями. Их влияние 
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ощущается в виде последствий наступления или ненаступления тех или иных 

событий. 

Современная рыночная система характеризуется высокой степенью 

нестабильности и неопределённости макросреды, проявляющиеся в мировом 

финансово-экономическом кризисе, который спровоцировал массовое падение 

производств, рост безработицы и сокращение инвестиций [116].  

Нестабильностью называют характеристику объективного состояния 

внешнего окружения, проявляющуюся  в изменчивости его факторов по 

отношению к хозяйствующей системе и в высокой подвижности изменений, при 

этом происходит резкое ускорение (или замедление) процессов, а также смена 

направлений движения.  Отмечают различные уровни нестабильности 

макроокружения: от низкого, приближенного к стабильности, до высокого, 

предполагающего быстрые и скачкообразные изменения. 

Неопределенность является характеристикой внешней среды с позиций 

восприятия ее органом управления предприятием. С одной точки зрения, 

неопределенность связана с информативностью происходящего во внешнем 

окружении, то есть с достаточностью, достоверностью и надежностью 

продуцируемой в нем информации. С другой позиции, она связана с тем, как 

воспринимается эта информация органом управления,  с его способностью 

получать сведения и правильно их оценивать. Эти две характеристики -

нестабильность и неопределенность, таким образом тесно взаимосвязаны. 

Рост неопределенности провоцирует увеличения нестабильности, а 

повышение нестабильности приводит к снижению точности информации и 

возрастанию  неопределенности. При этом нельзя сказать, что есть четкая и 

однозначная связь: от стабильности к определенности и от нестабильности – 

неопределенности.  Это лишь общая тенденция, но есть и определенная 

независимость этих параметров друг от друга. 
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С позиций взаимосвязи стабильности/нестабильности макроокружения  и 

определенности/неопределенности можно выявить четыре варианта их 

соотношения: 

Первый вариант характеризуется «Стабильностью и определенностью». В 

данном случае подразумевается не абсолютная стабильность и определенность, а 

их более низкий уровень. Так, например, подобная ситуация была свойственна 

для советской административной экономики, особенно в период устойчивого 

развития в 70-е годы ХХ века. Однако подобный уровень соотношения 

стабильности и нестабильности возможен также при рыночной экономике на 

предприятиях, которые мало подвержены нововведениям, по которым можно 

достаточно четко прогнозировать будущее.  

Следующий вариант можно охарактеризовать, как «Нестабильность и 

неопределенность», при котором происходят значительные и зачастую резкие 

сложно предсказуемые изменения. Существуют факторы, чьё воздействие не 

сопровождается заблаговременной информацией и не предполагают видимых 

для наблюдателей предварительных действий. К числу подобных факторов 

относят отдельные нормативно-правовые изменения, внезапный приход на 

рынок сильных конкурентов, нарушение поставок или условий для продаж из-за 

различных конфликтов и т. п. Такая ситуация может быть также характерна для 

усиленно развивающихся областей экономической деятельности.  

Третий вариант – это «Нестабильность и определенность», при котором 

происходят значительные легко прогнозируемые изменения. Примером является 

государственное регулирование, сущность которого заключается в 

предварительном информировании компаний о запланированных действиях 

государства, таких как изменение налогов, предельных ценах и т.д. Случается, 

что приход на рынок новых игроков не всегда неожиданность для его участников, 

потому что ему сопутствует длительные подготовительные процессы, связанные, 

например, со строительством предприятий, заключением договоров и 
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получением разрешений. Однако, стоит отметить не долговременность подобной 

ситуации, т.к. периодически она трансформируется в вариант «нестабильность и 

неопределенность». 

Четвертый вариант можно назвать «Стабильность и неопределенность», 

при котором не происходит существенных изменений, что привносит 

определенное спокойствие в поведение предпринимателей, т.к. текущая ситуация 

воспринимается как стабильность и определенность. При этом необходимо 

отметить наличие некоторых факторов, чье действие скрыто, поэтому без какой-

либо предварительной подготовки всё может резко измениться. На наш взгляд, 

этот вариант, необходимо рассматривать в качестве наиболее опасного, ведь 

успокоение предпринимателей делает их неготовыми к изменениям. Такой 

вариант характерен для сфер нишевого бизнеса, который на какой-то период 

оказался изолированным от активных рыночных процессов, а также для фирм, 

находящихся вне зоны повышенного внимания государства. Стоит отметить, что 

подобное положение этих сфер временное, потому что активные и неожиданные 

нововведения могут стать фатальными для предприятий, которые находятся в 

такой ситуации. 

Макроэкономическая нестабильность - качественный показатель рыночной 

экономики. Понимание ее механизмов позволяет выработать направления 

стабилизации экономики. 

Рыночная система характеризуется высокой степенью нестабильности и 

неопределённости макросреды, проявляющиеся в мировом финансово-

экономическом кризисе, который спровоцировал массовое падение производств, 

рост безработицы и сокращение инвестиций. 

С учетом акцента на высокую нестабильность среды нами выбраны и 

конкретизированы наиболее подвижные факторы макроокружения, характерные 

для современной мировой экономики в целом и для Сирийской Арабской 
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Республики, в частности, на основе чего  сформирована их система, 

представленная на рисунке 1.10. 

 
*Составлено автором 

Рисунок 1.10– Факторы нестабильности макросреды 

 

Анализируя рисунок 1.10, стоит добавить, что в большинстве случаев 

самыми изменчивыми являются политические и экономические параметры, 

которые, в свою очередь, становятся основой для поддержания и развития 

нестабильности других показателей макросреды. 

Исследование внешней среды крупных социально-экономических систем 

представляет большую сложность, поскольку необходимо обобщение значений 

многочисленных характеристик разноплановых аспектов макросреды. В 

управленческой практике для ее изучения используется PEST-

анализ (политические (Political), экономические (Economic), социальные (Social) 

и технологические (Technological) аспекты внешней среды).  В отдельных 



59 

 

 

 

случаях применяются другие форматы: PESTLE-анализ, расширенный двумя 

переменными (правовой (Legal) и экологической (Environmental), SLEPT-анализ 

(добавлен правовой срез) или STEEPLE-анализ, выделяющий группы социально-

демографических, технологических, экономических, природных, политических, 

правовых и этнических показателей.  

В ходе исследования состояния инновационно-инвестиционной 

деятельности в экономике макрорегионов различных стран определено, что его 

ухудшение связано, в первую очередь, со снижением культурного и 

образовательного уровня населения, исчерпанием природных ресурсов, а также 

недальновидностью политического режима, слабо содействующего 

прогрессивным нововведениям.   

К демографическим факторам нестабильности макросреды можно отнести 

[46]: 

 снижение рождаемости рассматривается как угроза для одних 

предприятий промышленности и как преимущество – для других. Так, 

ограничиваются перспективы компаний, изготовляющих детские игрушки, 

питание и пр. При этом организации сферы образования, индустрия развлечений 

получают толчок к развитию, так как у молодых пар становится больше 

свободного времени; 

 старение населения вызывает повышение среднего возраста жизни. 

Емкость отдельных сегментов промышленного рынка меняется по-разному; 

 эмиграция населения вызывает уменьшение численности населения 

и усиливает изменчивость потребительского рынка; 

 снижение образовательного уровня и рост числа служащих приводит 

к падению спрос на высококачественные товары и услуги. Рост занятости в сфере 

услуг и сокращение числа работающих в отраслях производства товаров влекут 

за собой увеличение численности служащих. 
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Оценивая экономические факторы нестабильности внешней среды, стоит 

отметить, что они связаны с общей покупательной способностью населения, 

которая, в свою очередь, взаимосвязана с уровнем текущих цен, доходов, 

уровнем безработицы, сбережений, доступностью кредита и пр. [78,79].  

Реакцией на действие экономических факторов нестабильности 

макросреды может стать осторожный подход к совершению покупок. Так, для 

экономии денег, многие предпочитают покупать более дешевые товары. 

Некоторые – откладывают покупку товаров длительного пользования, другие же 

- наоборот, ускоряют ее вследствие опасений, что в скором времени цены 

поднимутся. Происходит перераспределение затрат - увеличение расходов на 

продукты питания и одежду и соответствующее сокращение затрат по другим 

товарным категориям [80, 81].  

Также имеют место географические различия в структуре распределения 

доходов. В Москве, например, уровень доходов населения значительно выше, 

чем в Ставрополе или Орле. Эти тенденции должны учитывать в своей 

деятельности промышленные предприятия [46]. 

Развитие науки и техники является главным фактором мирового 

экономического роста более чем три столетия. Инновация может вызвать 

серьезные долговременные последствия. Руководство организаций должно 

отслеживать основные тенденции в научно-техническом прогрессе в своей сфере 

деятельности.  

Однако зачастую некоторые технологические факторы могут вызвать 

нестабильность макросреды, к ним относят: ускорение научно-технического 

прогресса, снижение ассигнований на исследования и разработки и ослабление 

государственного контроля. 

Это происходит потому, что современная техника представляет собой 

комплексы автоматических машин под управлением компьютеров, которой на 

смену приходят роботы и робототехнические комплексы с искусственным 
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интеллектом. Около 90% всех живших на Земле ученых - наши современники. 

Новые персональные компьютеры и другие товары создаются с помощью 

современных роботизированных систем, основанных на использовании 

компьютеров.  

Научно-техническая мысль и современная техника постоянно 

совершенствуются, что открывает безграничные возможности. Однако, если 

предприятия страны, и соответственно – экономика, в целом, не успевает за 

развитием НТП, то это существенно повышает макроэкономическую 

нестабильность и может вызвать снижение конкурентоспособности компаний и 

привлекательность государства как объекта инвестиций. 

Оценивая уровень ассигнований на научные исследования и разработки, 

стоит отметить, что в настоящее время в развитых странах их величина 

составляет не менее 2-2,5% ВВП. Предприятия, действующие в наукоемких 

отраслях экономики, расходуют на инновации в среднем около 15-25% выручки 

от реализации, тогда как 15-20 лет назад подобная статья расходов не превышали 

5-10%. 

Государственные органы надзора изучают товары и запрещают те из них, 

которые могут оказаться потенциально опасными. Ведется контроль качества 

пищевых продуктов, медикаментов, ожесточаются требования к безопасности 

товаров в автомобильной промышленности, в производстве одежды, 

электробытовых приборов, в строительстве. Если же подобный надзор по каким-

либо причинам снижается, то это может привести к нестабильности во многих 

сферах. В первую очередь,  - в социальной нестабильности, что выразится в 

недовольстве граждан, снижению уровня их здоровья и других негативных 

факторах. 

С середины XX века проявилось растущее беспокойство общественности 

относительно загрязнения окружающей природной среды промышленными 

предприятиями. Стали выдвигаться различные законодательные меры по ее 
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защите. И на сегодняшний день вопросы охраны природы и распределения ее 

ресурсов стоят достаточно остро и могут взывать серьезные макроэкономические 

последствия. 

Рост населения Земли и обеспечение их продовольствием могут стать 

крупной проблемой, потому что размеры сельскохозяйственных земель 

ограничены. 

Использование возобновляемых ресурсов, таких, как лес и продовольствие, 

требует особого внимания. Острые проблемы возникают в связи с истощением 

невозобновляемых ресурсов, например, месторождений металлических руд  и 

нефти, что зачастую является причинами современных политических кризисов и 

войн – последствие высокой нестабильности макросреды. 

Говоря о культурных факторах нестабильности макросреды, все большее 

значение в современном мире приобретает дисбаланс субкультур в рамках 

единой культуры. Субкультура подразумевает группы людей с общими 

системами духовных ценностей, которые возникают в результате общности их 

жизненного опыта или обстоятельств. Они существуют в любом обществе: 

верующие одной религиозной конфессии, жители изолированного региона – все 

отличаются сходным поведением. 

В современном мире существенная часть политических конфликтов, 

выражающихся в актах агрессии, связана с различием религиозных взглядов и их 

непримиримости. Из всего вышесказанного, очевидно, что зачастую высокая 

нестабильность комплекса факторов макросреды (например, природный фактор 

– наличие невозобновляемых ресурсов; культурный фактор – наличие 

недовольных друг другом религиозных конфессий и их агрессивных 

приверженцев; политический фактор – ведомый глава государства, политический 

лидер и т.д.) выражается в вооруженном противостоянии сторон, 

«подогреваемых» извне. Хорошая почва для террористической деятельности. 
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Применяя предложенный на рисунке 1.10 инструмент идентификации 

параметров турбулентной  макросреды, установлены наиболее важные из них для 

ситуации в Сирии: эмиграция и снижение образовательного уровня населения, 

дисбаланс субкультур в рамках единой культуры и дефицит некоторых видов 

ресурсов и сырья. Именно эти факторы привели социально-экономическую 

систему республики к кризису, а их улучшение позволит его преодолеть. 

В условиях высокой нестабильности макросреды инновационная и 

инвестиционная деятельность имеет свои особенности. В большинстве случаев 

такая нестабильность приводит к кризису, основными факторами для появления 

которого, по-нашему мнению, являются политический, экономический и 

культурный факторы, являющиеся, в свою очередь, базой для поддержания и/или 

развития остальных факторов макросреды. Так, например, хозяйствующая 

система будет ощущать относительную устойчивость к кризису при 

положительном развитии всех факторов, что можно представить в виде 

пирамиды. Однако, это эталонная ситуация, не существующая на практике 

(рисунок 1.11). 

 

* Составлено автором 

Рисунок 1.11 – Пирамида устойчивости к кризису факторов макросреды 

 

Анализируя рисунок 1.11, стоит отметить, что в данном случае все факторы 

макросреды являются устойчивыми, что является очень редким явлением и 

которые можно заметить лишь у высоко развитых стран мира и/или организаций 

(в зависимости от уровня объекта исследования). 
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Если же один или несколько групп факторов макросреды нестабильны, то 

можно считать, что на них нельзя опереться, поэтому на дальнейших рисунках 

пирамиды они будут опущены.  

Так на рисунке 1.12 представлен потенциальный кризис, когда высокая 

нестабильность характерна для группы технологических факторов макросреды 

(невозможно или затруднено дальнейшее развитие технологий). 

 

 

* Составлено автором 

Рисунок 1.12 – Потенциальный кризис при высокой нестабильности 

технологических факторов макросреды 

 

Стоит отметить, что при составлении пирамиды устойчивости к кризису 

факторов макросреды взяты стадии кризисного процесса по Кристеку, которые 

разделены между собой по потенциалу преодоления кризиса: потенциальный 

кризис; латентный (скрытый) кризис; острый преодолимый кризис и острый 

непреодолимый кризис [132]. 

На рисунке 1.13 представлен латентный (скрытый) кризис первого вида, 

когда нестабильными являются природные факторы, если им уделяется 

недостаточно внимания и/или окружающая среда находится под угрозой, то 

можно считать это отсутствием блока «природный фактор» в пирамиде 

устойчивости к кризису, а возможность долговременной реализации технологий 

находится под большим вопросом. 
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* Составлено автором 

Рисунок 1.13 – Латентный (скрытый)  кризис первого вида при высокой 

нестабильности природных факторов макросреды 

 

Анализируя рисунок, стоит отметить, что определенную поддержку при 

латентном (скрытом)  кризисе первого вида оказывает положительное развитие 

демографического фактора. Так, например, миграция ключевых специалистов 

может в дальнейшем улучшить обстановку на предприятии. Однако на данный 

момент система переживает потенциальный кризис, т.е. относительную 

стабильность, которая добивается только за счет устойчивости базовых 

факторов: политики, экономики и культуры. 

Аналогично, будет развиваться латентный кризис второго вида, когда 

«подводят» демографические факторы (рисунок 1.14). 

 

 

* Составлено автором 

Рисунок 1.14 – Латентный (скрытый)  кризис второго вида при высокой 

нестабильности демографических факторов макросреды 
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Ситуация, представленная на рисунке, достаточно редкое явление, 

поскольку эмиграция населения при устойчивости экономики, стабильности 

политики и культуры практически невозможна. Также, если рассматривать саму 

организацию: переход в другую компанию может произойти исключительно по 

форс-мажорным и несвязанными с деятельностью предприятия причинами. При 

этом можно заметить, что «рухнувшие» технологические факторы, которые 

должны опираться на отсутствующий в данной пирамиде человеческий фактор,  

- поддерживаются природными: наличием необходимого сырья для дальнейшего 

развития инноваций. 

Логичным теоретически, однако, редким на практике является латентный 

(скрытый) кризис третьего вида, где высокой нестабильностью характеризуются 

и природные, и демографические факторы (рисунок 1.15). 

 

 

* Составлено автором 

Рисунок 1.15 – Латентный (скрытый)  кризис третьего вида при высокой 

нестабильности демографический и природных факторов макросреды 

 

В случае, представленном на рисунке 1.15, характерно либо полное 

отсутствие развития технологических факторов, либо слабое, 

поддерживающееся только культурой и экономикой. Так, например, это может 

произойти на предприятиях наукоемких отраслей, когда развитие инноваций 

является частью корпоративной культуры компании и поддерживается 

финансово даже при скрытом кризисе. 
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Следующий вид кризиса, острый преодолимый, имеет место при высокой 

нестабильности культурных факторов макросреды (рисунок 1.16). 

 

 
* Составлено автором 

Рисунок 1.16 – Острый преодолимый кризис при высокой нестабильности 

культурных факторов макросреды 

 

В современном мире практически не существует монокультур. 

Приверженцы различных религиозных конфессий живут бок о бок друг с другом 

и от того, насколько это взаимодействие гармонично зависит устойчивость 

организации и/или населяемой территории. Совершенно очевидно, что 

современный человек живет на резко прочерченном стыке мусульманской и 

европейской культур, – о каком-либо их «взаимопроникновении» не может идти 

и речи. Единственно возможный способ взаимодействия – диалог культур, 

цивилизаций, идеологий; соблюдение принципа сосуществования и 

сотрудничества различных конфессий, и если не уважение к другим религиям, – 

то хотя бы проявления терпимости к ним [120].  

Культурно-ценностный конфликт между западом и востоком – главное 

противоречие современной эпохи, именно поэтому конфликт при 

нестабильности культурного фактора отнесен к острому кризису. Преодолимым 

он становится за счет политической и экономической поддержки – двух 

обязательных составляющих для выхода из кризиса самостоятельно и с 
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минимальными потерями. На уровне организации  активную помощь оказывает 

руководитель; на уровне региона и/или страны – глава государства.   

На схеме, иллюстрирующей острый преодолимый кризис, блок 

«демографические факторы» имеет размытые границы, что свидетельствует о 

пониженной устойчивости фактора макросреды. Это происходит потому, что 

культурные противоречия всегда влияют на все, что связано с 

жизнедеятельностью людей. 

Блок природных и технологических факторов поддерживается 

политически и экономически. При этом развитие технологий под угрозой, т.к. 

прослеживается четкая связь с демографическими характеристиками. 

Следующий вид кризиса при высокой нестабильности факторов 

макросреды – это острый непреодолимый. Для данной модели характерно 

отсутствие стабильности одного из ключевых факторов успеха – экономических 

(рисунок 1.17). 

 
* Составлено автором 

Рисунок 1.17– Острый непреодолимый кризис первого вида при высокой 

нестабильности экономических факторов макросреды 

 

На рисунке 1.17 описывается модель, при которой можно наблюдать 

падение большей части составляющих пирамиды устойчивости макросреды в 

фазу кризиса, что очевидно при отсутствии экономической поддержки и 

развития. Для данной модели характерна относительная стабильность 

политических факторов, за счет которых «держится» природная составляющая. 
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Подобная ситуация характерна для хозяйствующих систем слабо развитых 

экономически, но к управлению которыми приходят сильные личности и 

формируют вокруг себя эффективную команду. Система нового управления 

находится на стадии становления, поэтому кризис пока нельзя считать 

преодолимым. 

На рисунке 1.18 представлен острый непреодолимый кризис второго вида 

при высокой нестабильности политических факторов макросреды. 

 

 

* Составлено автором 

Рисунок 1.18 – Острый непреодолимый кризис второго вида при высокой 

нестабильности политических факторов макросреды 

 

Для модели кризиса, представленной на рисунке 1.18, характерна 

критическая нестабильность всех факторов макросреды за исключением 

экономических. Подобная ситуация происходит в большинстве случаев при 

слабом уровне высшего руководства, от которого зависит все развитие 

хозяйствующей системы. Данная модель кризиса является самой серьезной из 

всех представленных до этого, потому что экономическая стабильность при 

таком стечении обстоятельств – это временное явление. 

Стоит отметить, что все описанные модели кризиса можно рассматривать 

как этапы управления: хозяйствующая система может переходить из одной 

стадии в другую в зависимости от качества ее менеджмента. 

При высоком уровне нестабильности макросреды перед государством 

стоит задача обеспечить решение социально-экономических проблем и развитие 
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инновационного бизнеса, не увеличивая при этом нагрузки на бюджет.  Опыт 

экономически развитых стран показывает, что победителем в борьбе за 

потребителя оказывается тот, кто строит свою деятельность преимущественно на 

основе инновационного подхода и главной целью стратегического плана ставит 

разработку новых товаров и услуг [48].  

В экономической науке и практике стал общим местом тезис о том, что 

устойчивое развитие мировой экономики требует проведения политик, которые 

воссоздавали бы условия, при которых роль и функции ведущей силы 

экономического развития постепенно перейдут от сырьевых и 

перерабатывающих видов деятельности к инновационному сектору экономики 

[123]. 

Инновационное развитие экономики предполагает наличие определенных 

условий, к которым относятся формирование национальной инновационной 

системы, создание благоприятного инвестиционного климата.  

Инновационная деятельность предприятий реализуется через разработку и 

реализацию инновационных проектов. Реализация инновационного проекта 

связана с предпринимательским риском, потребностью в минимальном 

временном лаге между принятием решения в отношении инновационного 

проекта и его реализацией [150].  

Взаимосвязь инноваций и инвестиций порождает главную проблему 

внедрения результатов научно-технического прогресса в экономику, в частности, 

в промышленный ее сектор. 

В настоящее время промышленность - это основной сектор национальной 

экономики, который испытывает ряд трудностей, такие как: снижение 

показателей эффективности производства, замедление темпов развития, 

медленное обновление материально – производственной базы, высокий уровень 

затрат ресурсов и прочее.  
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Доминирующий фактор, который тормозит развитие промышленного 

производства и его позитивных структурных сдвигов, - это слабая в сравнении с 

иностранными аналогами конкурентоспособность продукции, обусловленная 

недостаточным уровнем инвестиционной и инновационной активности. 

Инновационный путь развития промышленного производства является 

основным методом преодоления данной проблемы, который характеризуется 

системным подходом к развитию производства и всестороннем внедрении 

нововведений. Это даст промышленным предприятиям возможность 

реализовывать свои конкурентные преимущества и обеспечить устойчивый 

экономический рост. 

Проблемы развития инновационной деятельности промышленных 

предприятий: 

- маркетинговый подход к НИОКР; 

- стратегия НИОКР как части общей стратегии предприятия; 

- отбор и оценка проектов; 

- финансовое управление НИОКР; 

- планирование и управление программами НИОКР; 

- организации и выполнение НИОКР; 

- научно-техническая подготовка производства новых изделий; 

- роль НИОКР в обеспечении качества и надежности изделий. 

Очевидно, что инновационно-активные предприятия и их продукция 

обладают более высоким уровнем конкурентоспособности как внутри страны, 

так и за ее пределами. Конкурентоспособность современной промышленной 

продукции, к сожалению, пока невысока, однако внедрение инноваций укрепляет 

положение отечественной промышленности на внешнем и внутреннем рынках. 

В таблице 1.3 представлены Особенности развития инновационной и 

инвестиционной деятельности в условиях высокой нестабильности макросреды. 

 



72 

 

 

 

Таблица 1.3 – Особенности развития инновационной и инвестиционной 

деятельности в условиях высокой нестабильности макросреды 

Вид кризиса 

по Кристеку 

Факторы кризиса в условиях 

нестабильности макросреды 

(их проявление) 

Особенности 

инновационной 

деятельности 

Особенности инвестиционной 

деятельности 

1 2 3 4 

Потенциаль

ный кризис 

Нестабильность 

технологических факторов 

макросреды 

(низкий уровень техники и 

технологий и/или его резкое 

ухудшение) 

Неразвитая 

инновационная 

инфраструктура. 

 Наличие интереса к 

инновациям в 

предпринимательско

й среде. 

Развитая инвестиционная 

инфраструктура; 

высокий уровень национальных 

накоплений; 

наличие большого количества 

инвесторов; 

наличие в обращении 

значительного количества 

инвестиционных объектов, 

предполагающих выбор 

инвестором разных вариантов 

инвестирования; 

динамичное взаимодействие 

предприятий 

любого масштаба деятельности 

с мировым финансовым 

рынком. 

Латентный 

(скрытый) 

кризис 

Нестабильность природных 

факторов макросреды 

(природные катаклизмы, 

исчерпание природных 

ресурсов) 

Слабый уровень 

природно-ресурсной 

базы для развития 

инноваций 

Низкий уровень 

заинтересованности инвесторов; 

Потенциальный интерес 

высокорискового капитала (под 

высокий процент, с быстрым 

возвратом денег) 

Нестабильность 

демографических факторов 

макросреды (миграция за 

границу компетентных 

работников) 

Нестабильность 

инновационного 

уровня в целом,  

падение кадрового 

инновационного 

потенциала 

Риск неэффективных 

инвестиций (персонала, который 

может оценить инвестиций, не 

будет, или не будет тех, кто их 

освоит) 

Острый 

преодолим

ый кризис 

Нестабильность культурных 

факторов макросреды 

(противостояние, 

конфликты между людьми 

различных культур, 

мировоззрений и т.п. 

интеллектуальный уровень 

не повышается, т.к. 

интересы людей 

направлены на усиление 

своей «культурной» ниши) 

Отсутствие интереса 

к инновациям;  

падение кадрового 

инновационного 

потенциала 

Дискриминация инвесторов по 

различным причинам; 

Низкий уровень 

заинтересованности 

«цивилизованных» инвесторов; 

Потенциальный интерес 

высокорискового капитала (под 

высокий процент, с быстрым 

возвратом денег) 
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Продолжение таблицы 1.3 
1 2 3 4 

Острый 

непреодоли

мый кризис 

Нестабильность 

экономических факторов 

макросреды (неэффективное 

управление, финансовые 

ресурсы отсутствуют или 

направлены на иные цели) 

Отсутствие 

экономического 

интереса к 

инновациям.  

Слабый интерес к инвестициям 

даже у высокорискового 

капитала (практически нет 

объектов с быстрым возвратом 

денег).  

Нестабильность 

политических факторов 

макросреды (ресурсы власти 

направлены на удержание 

собственных позиций, а не 

на инновационное развитие) 

Отсутствие 

поддержки 

инноваций со 

стороны властных 

структур.  

Дискриминация инвесторов по 

политическим мотивам.  

Слабый интерес к инвестициям 

даже у высокорискового 

капитала (неуверенность в 

возврате вложенных средств по 

политическим причинам) 
* Составлено автором 

 
 

Анализируя таблицу 1.3, стоит отметить, что при потенциальном кризисе 

особенно затруднена инновационная деятельность, т.к. ее основа, 

технологические факторы, находятся в высокой степени нестабильности. 

При потенциальном кризисе, как описано выше в данном вопросе, 

существуют все предпосылки для дальнейшего эффективного развития 

хозяйствующей системы. Именно поэтому и внешние, и внутренние инвестиции 

крайне необходимы.  

Таким образом, в первой главе настоящего диссертационного исследования 

комплексно отображены теоретические аспекты сбалансированного развития 

социально-экономических хозяйствующих систем через концептуальное 

представление ССП и взаимосвязи основных форм сбалансированности; 

освещено развитие инвестиционных и инновационных основ деятельности 

организации, а также изучены и системно представлены особенности этих 

процессов в условиях высокой нестабильности макросреды. 
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2  МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНАХ С ВЫСОКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ 

МАКРОСРЕДЫ 

 

2.1 Мировой опыт применения инновационных и инвестиционных 

подходов для преодоления кризисных явлений 

 

Наиболее близкое по характеру последствий к кризису 2011 года в 

Сирийской Арабской Республике – это восстановление после Второй Мировой 

Войны таких стран как Германия, Япония и СССР. Их опыт будет полезен для 

разработки антикризисных мер развития Сирии. 

Главной особенностью экономики Германии были реформы Эрхарда [161], 

которые быстро дали положительный результат. Профессор Л. Эрхард 

разработал концепцию сочетания экономического либерализма и 

государственного регулирования, назвав ее социальным рыночным хозяйством 

[58]. Оно основывается на частной собственности, низких налогах, 

антимонопольном законодательстве, льготах частного инвестирования при 

государственной защите от внешней конкуренции. 

Сущность теории социального рыночного хозяйства заключается в том, что 

каждый человек живет так, чтобы результаты его усилий оборачивались ему, а 

также его семье во благо, что будет невозможным без предоставления человеку 

элементарной свободы действий (например, в выборе товаров, места работы и 

места жительства и пр.).  

Все перечисленные и другие виды свобод зачастую носят экономический 

характер, при этом, стоит учесть, что экономическая свобода существует 

исключительно при присутствии свободы политической. В этой связи самая 

эффективная экономика лишь в демократическом государстве с либеральным 
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рыночным окружением. Здесь весьма значима роль государства, которое 

предполагается, что обеспечивает лучшие условия работы рыночного механизма 

страны, защищая её субъектов и устанавливая справедливые требования. 

Государство при этом не вмешивается в ценообразование, но следит за 

исполнением антимонопольного законодательства; не диктует 

предпринимателям, что и каким образом им производить, но защищает 

внутренние промышленные предприятия от иностранных конкурентов; 

обеспечивает социальную защиту нуждающимся слоям населения. 

Что касается хозяйственных реформ, то в послевоенной Германии наиболее 

действенной оказалась денежная реформа, при которой создали твердую валюту 

путем замены рейхс-марки дойч-маркой, аннулировали все прежние 

обязательства банков и учреждений, а также создали новый банк – Банк немецких 

земель. Произошел переход к свободным ценам и возродилось свободное 

предпринимательство через поощрение развития не монополий, как было до 

этого, а малого и среднего бизнеса. 

План Маршалла 5 июня 1947 г. Джордж Маршалл, тогдашний госсекретарь 

США, провозгласил Программу восстановления Европы. Год спустя 

американский конгресс принял этот план, предусматривавший миллиардные 

кредиты. В него входили не только финансовые средства, а и поставки 

оборудования, подарки. До 1952 г. США направили из фондов программы $ 1389 

млрд. и $ 2127 млрд. иной экономической помощи в тогдашние западные зоны 

оккупации, позднее в Федеративную Республику Германии. Поощрение 

промышленности, рационализация. 

Этапы возрождения экономики Германии: 

1948 – 1949 года – финансовые реформы. 

1950 – 1951 года – наибольшая напряженность. 

1952 – 1953 года – снижение безработицы, прекращение роста цен. 
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1953 – 1954 года – наибольшие результаты: увеличение производства, 

падение цен, поворот в сторону производства массовых товаров. 

1954 – 1965 – этап высокой конъюнктуры («перегрев» экономики, 

необходимость «приглушения» производства). 

 В середине 1950-ых годов Германия занимает 7-е место по объему 

золотовалютных резервов, 3-е место по выпуску промышленной продукции. 

Факторы роста: обновление основного капитала, повышение интенсивности 

труда, рост инвестиций, война в Корее (<-военные заказы США), отсутствие 

военных расходов (запрет иметь собственные вооруженные силы). 

В социальной сфере – разнообразные изменения к лучшему. 

В сельском хозяйстве – также: перераспределение земель  юнкерских 

хозяйств в пользу средних и мелких собственников. 

В промышленности развиваются отрасли, ориентирующиеся на энергию, 

химическое сырье, нефть. Ценой неимоверных усилий трудящимся удалось 

преодолеть за первые годы строительства наиболее пагубные диспропорции. С 

помощью Советского Союза заново были созданы целые отрасли 

промышленности, в том числе энергетическая база, металлургия, 

станкостроение, и значительная часть легкой промышленности. Референдум от 

30 июня 1946 года о безвозмездной экспроприации 3843 предприятий активных 

нацистов и военных преступников, а также крупных землевладельцев послужил 

демократической основой для превращения многочисленных предприятий в 

общенародную собственность. Заканчивая описание послевоенного возрождения 

Германии, необходимо отметить, что огромное влияние на ее экономику 

оказывала Европейская интеграция (в ЕОУС, а в 1957 году – в ЕЭС), что 

соответственно повлекло за собой расширение экономических связей.  

Следующее государство, которое примечательно относительно своего 

быстрого восстановления после военного конфликта – это Япония. С 1947 года 

по 1950 год в этой стране была проведена земельная реформа, в результате 
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которой был создан слой фермеров, в то время, как класс помещиков перестал 

существовать. В последующее время правительство Японии реализовывало 

протекционистскую политику относительно сельского хозяйства, именно 

поэтому современное хозяйство страны достаточно эффективно.  

С 1950 года была реализована радикальная бюджетная реформа, 

заключающаяся в введении принципа бездефицитности бюджета и жестком 

контроле денежной эмиссии, позволившие подавить инфляцию.  

По требованию оккупационных властей Соединенных Штатов Америки в 

Японии ликвидированы дзайбацу – монополии, которые управляли экономикой 

страны заходящего солнца в довоенный период. Начиная с 50-х годов японская 

экономика показывала стремительный рост, получивший название «японское 

экономическое чудо»: в 60-е годы средние темпы роста экономки были выше 10 

% в год, в 70-е годы – выше 5 %. В это время Япония занимала второе место в 

мире по объему национального производства, вытеснив СССР на третье место. 

Далее темпы роста японской экономики стали замедляться, что обусловлено 

директивными планами ее правительства.  

Во время мирового экономического кризиса 70-80-х годов изменилась 

технико-экономическая парадигма экономического развития, требующаяот 

Японии обеспечения большей гибкости экономической системы и завершения 

перехода к постиндустриальному развитию. 

Стоит отметить, что несмотря на то, что сразу после оккупации Японии 

США не ставили задачу восстановления ее экономики, но вследствие угрозы 

социально-политических конфликтов были вынуждены оказать японской 

экономике существенную помощь.  

В период с 1946 по 1949 год была реализована земельная реформа, 

практически полностью ликвидирующая собственность помещиков на 

обрабатываемую землю. Остальная помещичья земля выкупалась государством 

с дальнейшей перепродажей ее бывшим арендаторам. К началу 1950 года число 
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крестьян-собственников выросло с 1,9 млн. до 3,7 млн. человек, а площадь земли, 

которая сдавалась в аренду, уменьшилась с 46% до 9,2% от всей обрабатываемой 

земли. Таким образом, благодаря системе крестьянской земельной собственности 

произошло повышение товарности сельского хозяйства и начало возрождение 

внутреннего рынка Японии. 

Серьезные изменения ждали и промышленность: в 1947 году были 

расформированы такие монополистические концерны-дзайбацу, как Мицубиши, 

Мицуи, Ясуда и Сумитомо, чьи ценные бумаги распродавались среди работников 

этих предприятий. В это же время проходила реализация закона о запрете 

излишней концентрации экономической мощи, запрещающий образование 

монополистических объединений, так называемых держательских компаний и 

картелей, а также владение более 25 % акций других компаний. 

В послевоенный 1946 год и по 1947 год вводится новое трудовое 

законодательство, включающее установление 8-часового рабочего дня, 

повышение заработной платы за сверхурочные работы, введение оплачиваемых 

отпусков и социального страхования, охрану труда женщин и подростков, также 

работники теперь могли устраивать забастовки и т.д. Сравнивая Положение 

японских трудящихся с довоенным и военным периодами можно отметить 

значительное улучшение. 

На протяжении 1946 – 1947 гг. оккупационной администрацией США была 

разработана новая Конституция Японии, вступившая в силу 3 мая 1947 года. Она 

изменила японскую монархию из абсолютной в конституционную 

парламентскую, согласно которой кардинальным образом менялся статус 

император, он фактически лишился политической власти и превратился в 

"символ единства нации". 

В дальнейшем развитии экономики Японии также важную роль сыграл 

отказ от формирования ею вооруженных сил. Однако со временем система 

американской экономической помощи Японии существенно изменилась. Был 
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создан "эквивалентный фонд", пополняемый средствами от продажи в Японии 

американских товаров, которые ранее поставлялись в качестве помощи. В этом 

фонде происходило кредитование крупных японских компаний, которые 

находились под контролем оккупационных властей. Чтобы сбалансировать 

торговлю было принято решение о расширении японского экспорта, 

включающее даже те товары, которых зачастую не хватало даже японским 

гражданам. Обменный курс валюты составлял 360 иен за 1 дол. США и 

искусственно не менялся в течении продолжительного времени. 

В 1949 году проведено реформирование налоговой системы Японии. В 

целом, налоги значительно повысились, однако, при этом произошло их 

перераспределение. Так, при снижении налогов на корпорации путем переоценки 

стоимости основного капитала были отменены налоги на сверхприбыль путем 

роста налогообложения трудящихся. Все перечисленное создавало 

благоприятные условия для форсированного накопления капитала и увеличения 

темпов роста экономики, ограничивающийся, однако, недостаточным 

покупательским спросом, потому что в первые послевоенные годы средняя 

заработная плата японского рабочего была в 5 – 8 раз меньше аналогичного 

заработка американского или западноевропейского рабочего.  

По рекомендации Доджа в 1949 г. произошло сокращение свыше 0,5 млн. 

японских чиновников, что обеспечило реорганизацию управления 

предприятиями и упорядочение административного аппарата. Ограничивались 

свобода профсоюзов и их права при увольнении работников предприятия.  

Война в Корее, которая началась в июне 1950 года, имела огромное 

значение в восстановлении японской экономики и обусловило ее военно-

промышленный бум. В Японии, ставшей своеобразным тылом американской 

армии в период военных действий, наблюдалось резкое увеличение спроса на 

военные материалы и вооружение, на продовольствие, а также на воинские 

перевозки и услуги. 
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Существенными практическими мерами относительно реализации 

определенных приоритетов были решения правительства Японии в 1952 году, 

снимающие ограничения на связи между крупными предприятиями и их 

дочерними компаниями.  

Значительную роль в консолидации капитала сыграли такие финансово-

промышленные объединения, как Мицубиси, Фудзи, Сумитомо и др. При этом 

новые монополистические группы не были простым повторением дзайбацу 

довоенных лет. Теперь вместо семейной формы правления укоренилась практика 

коллективного менеджмента в виде совещаний руководителей важнейших 

организаций, входящих в состав финансово-промышленных групп. Были 

предприняты попытки повысить эффективность использования американской 

помощи.  

Так, в 1952 году произошла реорганизация "эквивалентного фонда" в 

"специальный счет для промышленных инвестиций", средства которого 

консолидировались с капиталами Банка развития, Банка долговременного 

кредита, Экспортно-импортного банка и др. В 1952 году Япония вошла в 

Международный валютный фонд, а в 1955 году вступила в Генеральное 

соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), которое действовало с 1948 года. 

В марте 1952 года, еще до окончания военных действий в Корее, был 

реализован закон о содействии рационализации компаний, согласно которому 

оказывалась государственная помощь, предполагающая в первую очередь 

финансовые льготы организациям, которые осуществляют обновление 

оборудования, конверсию и модернизацию производства. Государственные 

средства выделялись также на развитие инфраструктуры – портов, дорог и т.д. 

Анализируя положение Японии после второй мировой войны, необходимо 

отметить, что даже с учетом атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 

1945 году японская производственно-техническая база относительно немного 

потерпела от военных действий, однако, экономика страны пребывала в 
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состоянии разрухи. Так, в начале 1946 года импорт продовольствия, топлива и 

сырья практически остановлен, большинство предприятий прекратило свою 

деятельность, а уровень промышленной продукции составлял 14% от 

довоенного. 

В таблице 2.1 представлен Сравнительный анализ состояния экономик 

Германии, СССР, Японии после Второй Мировой войны и Сирии после кризиса 

2011 года [44].  

 

Таблица 2.1– Сравнительный анализ состояния экономик Германии, СССР, 

Японии после Второй Мировой войны и Сирии после кризиса 2011 года 

Фактор Германия Япония СССР Сирия 

1.Большая площадь плодородных земель. - - + + 

2.Нефть и минеральные ресурсы; - - + + 

3.Высокая доля промышленных предприятий до 

конфликта; 

+ + + + 

4.Большое количество рек и платин - - + + 

5.Высокий торговый потенциал; + + + + 

6.Наличие фондового рынка;     

7.Высокий потенциал для развития туризма; + + + + 

8. Образованность населения; + + + + 

9. Молодость основного населения; - - - + 

10. Патриотизм и трудолюбие населения + + + + 

11.Сокращение лесопарковой зоны вследствие 

затянувшегося конфликта; 

- - + + 

12. Использование преимущественно ручного 

труда в области сельского хозяйства; 

- + - + 

13. Разрушенная инфраструктура; + + + + 

14. Наличие групп радикального экстремизма на 

территории государства; 

- - - + 

15. Появление «детей войны»; - - + + 

16. Экстремистское подстрекательство 

молодежи; 

- - - + 

17. Расслоение общества;   + + 

18. Утечка «мозгов» и капитала; - - - + 

19. Снижение уровня грамотности молодого 

поколения; 

- - - + 

20. Коррупция - - + + 

21. Инфляция   +  + 

22. Высокий уровень безработицы - + - + 
* Составлено автором 
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Анализируя таблицу 2.1, важно отметить, что в послевоенной Японии 

галопировала инфляция.  

Реальная заработная плата работников достигала 13 % довоенного, также 

низкого уровня. В результате отказа от военного производства, депортации 

японцев из бывших колоний и ранее оккупированных земель, а также 

демобилизации армии и флота безработица стала массовой и составила почти 10 

млн. человек. 

Следующим государством с кем произведено сравнение настоящей 

экономики Сирии – это Союз Советских Социалистических Республик и его опыт 

преодоления послевоенного кризиса. 

В первое время основной задачей внутренней политики СССР было 

восстановление народного хозяйства. Для этого был подготовлен 4-й пятилетний 

план воссоздания и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы.  

В области промышленности было поставлено три главные задачи: во-

первых, демилитаризация экономики путем перестройки ее на мирное 

производство; во-вторых, восстановление разрушенных заводов и фабрик; в-

третьих, осуществление нового строительства [5]. 

1946-1947 годы – это период формального решения первой задачи: 

упразднены наркоматы танковой военной промышленности, а также остановлено 

производство минометного вооружения и боеприпасов. Вместо них 

сформировали наркоматы (с весны 1946 года — министерства) гражданского 

производства (а именно: сельскохозяйственного, приборов машиностроения и 

транспортного машиностроения). На стройку пятилетки отправляли 

демобилизованных воинов [105, 106, 107].            

Огромную роль в восстановлении промышленности сыграло повышенное 

внимание государства к электростанциям. Так, на восстановление крупнейшей из 

них в Европе — Днепрогэса были направлены крупные средства, и уже 

в 1947 году станция впервые после войны дала ток, а в 1950 году – заработала в 
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полную силу. Шахты Донбасса и металлургические гиганты юга страны — 

Запорожсталь и Азовсталь стали приоритетными восстановительными отраслями 

угольной и металлургической промышленности [75]. 

Уже в 1947 г. промышленность была по большей части восстановлена 

достигла уровня 1940 г., а к концу пятилетки при плане 48% превысила его на 

73%. Было запущено в производство около 6200 восстановленных или вновь 

построенных предприятий. При этом стоит отметить, что пищевая и легкая 

промышленности плана не выполнили [7, 8]. 

Оценивая усилия государства в области сельского хозяйства, необходимо 

отметить, что оно усилило внеэкономическое принуждение крестьян, а 

вознаграждение за труд носило исключительно символический характер. 

Труженики колхозов были вынуждены выживать по большей части за счет 

личного подсобного хозяйства, которые после войны зачастую росли 

посредством колхозных земель. Жители городов старались разбивать садовые 

участки и огороды на общественных землях около домов. 

Однако, вскоре государство усмотрело в увеличении личных подсобных 

хозяйств посягательство на свою собственность, и уже осенью 

1946годаразвернуло широкую программу против садоводства и огородничества, 

обосновывая это борьбой против разбазаривания колхозного имущества и 

общественной земли.  

В этот год многие районы СССР испытали сильную засуху, а личные 

подсобные хозяйства были не только сокращены, но и обложены завышенными 

налогами. Каждый крестьянский двор должен был поставлять государству 

определенное количество молока, шерсти, мяса, яиц и других продуктов, а также 

платить налог на землю [9]. 

Государство формировало отношение к колхозникам, как к людям 

«второго сорта», которым не платили пенсий, не предоставляли отпусков, не 

разрешалось иметь паспортов и покинуть деревню без согласия властей. По 
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мнению руководства СССР, возрождение и развитие сельского хозяйства должны 

были основываться на усилении административного нажима, а не на 

материальной заинтересованности тружеников.  

В1947году принудительный характер труда в колхозах, который был 

введен в1930-е годы, был снова подтвержден, и всех жителей села, не 

работающих в промышленности или не служивших в советских учреждениях, 

обязали трудиться в колхозах. При этом тех, кто пытался уклониться или не 

вырабатывал норму трудодней, подлежал ссылке [10]. 

Несмотря на принимаемые государством меры, сельское хозяйство 

оставалось отстающей отраслью народного хозяйства, которое не удовлетворяло 

потребности страны в сырье и продовольствии.  

Диспропорции в развитии сельского хозяйства и промышленности росли. 

Аналогично с1930-ми годами из села изымались немалые средства, а отношения 

деревни и города не были взаимовыгодными, т.к. деревня оставалась так 

называемой «дойной коровой» последней. 

Несмотря на то, что 4-й пятилетний план по развитию сельского хозяйства 

не был выполнен, уровень сельскохозяйственного производства в1950году, по 

официальным данным, почти достиг уровня довоенного1940г.[11]. 

Денежная реформа, а также отмена карточной системы на промышленные 

и продовольственные товары стали важными событиями1947года.  

Денежные средства обменивались в ограниченном количестве из расчета 

10:1. Эта мера конфискационного характера содействовала укреплению 

финансовой системы страны, хотя и вызвала недовольство ее населения [54]. 

В таблице 2.2 системно представлены восстановительные меры Германии, 

Японии и СССР после Второй мировой войны. 
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Таблица 2.2 – Восстановительные меры Германии, Японии и СССР после Второй мировой войны 

Страна Отрасль экономики 

Сельское хозяйство Промышленность Образование Торговля Строительство 

1 2 3 4 5 6 

Германия Перераспределение 

земель в пользу 

средних и мелких 

собственников 

Развитие отраслей, 

ориентирующихся на 

энергию, химическое сырье 

и нефть. 

- Поощрение развития малого и 

среднего бизнеса 

- 

Расширение внутреннего рынка 

за счет новых земель 

Развитие отраслей экспортной 

ориентации 

Япония Земельная реформа Ликвидация монополий Было введено 

обязательное и 

бесплатное 9-

классное 

образование, 

создана система 

подготовки и 

переподготовки 

кадров 

Закон разрешающий 

образование экспортных 

картелей 

Разработана система 

экологических 

стандартов по качеству 

воздуха, воды, 

загрязнению почвы 

сельскохозяйственными 

химикатами, оседанию 

грунта, регулированию 

шумов и т.д. 

Новое трудовое законодательство 

СССР Внеэкономическое 

принуждение 

крестьян, 

административный 

нажим 

Демилитаризация экономики   Новое строительство 

Отмена карточной 

системы на 

продовольственны

е и промышленные 

товары 

Восстановление 

разрушенных предприятий 

Строительство 

электростанций 

Приоритет в восстановлении 

– угольная  металлургическая 

промышленность 

Денежная реформа 
* Составлено автором 
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Таким образом, основные причины динамичного экономического развития 

ФРГ: 

 высокий уровень потребительского спроса; 

 увеличение занятости и зарплаты; 

 расширение немецкого внутреннего рынка за счет пяти новых 

 федеральных земель; 

 быстрое развитие научно-технического прогресса; 

 преимущественное развитие отраслей экспортной ориентации. 

Японский экономический бум 60-х годов в исторической и экономической 

литературе, как правило, объясняется следующими факторами: 

 высокоэффективное использование иностранной экономической 

помощи (в первую очередь, американской); 

 массовое обновление основного капитала; 

 расширение внутреннего рынка; 

 широкое использование иностранных инноваций, беспрецедентная 

закупка, ноу-хау, лицензий, патентов, и пр. (в период с 1945 по 1969 годы 

Японией заимствовано более 10 тыс. технологических процессов); 

 высокообразованная рабочая сила (в 1947 г. в Японии было введено 

обязательное бесплатное 9-классное образование, а также сформирована система 

подготовки и переподготовки кадров; 

 исключительная инициативность предпринимателей всех уровней, а 

также сложившаяся на ее основе система принятия управленческих решений; 

 сложившаяся система наемного труда, которая проявляется в 

согласованных отношениях между администрацией предприятия и его наемным 

персоналом; 

 сравнительно высокая норма накопления капитала; 
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 быстрое развитие собственной научно-исследовательской базы, 

особенно в областях, которые определяют научно-технический прогресс (в 

первую очередь, отрасль электроники). В период с 1960 по 1970 годы затраты на 

инновации увеличились в 6 раз; 

 однородность японской нации, выражающаяся в понимании 

необходимости концентрации моральных и материальных сил на экономическом 

развитии страны и объединении на традиционных японских ценностях; 

 отсутствие сырьевых ресурсов, что заставляет вести постоянную 

модернизацию структуры производства, внедрять материало- и 

энергосберегающие технологии, проводить поиск альтернативных источников 

сырья и топлива; действующей антивоенной Конституцией Японии, 

декларирующей три неядерных принципа – не иметь, не производить, не ввозить 

ядерное оружие; не содержать армии, ограничившись силами самообороны, а 

также выделять средства на оборону в рамках 1% от ВНП; 

 выгодное географическое положение, объясняемое тем, что начиная 

со второй половины XX в. Азиатско-Тихоокеанский регион стал стратегическим 

центром развития мировой экономики. 

Таким образом, анализ показал, что экономический опыт послевоенного 

периода СССР, Японии, Германии полезен для разработки восстановительных 

мер развития Сирии.  

Но особенно важен российский опыт современного антикризисного 

управления в условиях турбулентной среды, поскольку исторически со времен 

Советского Союза Россия способствовала обретению Сирией независимости. 
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2.2 Анализ развития Сирийской Арабской Республики до кризиса 2011 

года 

 

Прежде чем говорить о том, какие изменения произошли в Сирии с 

наступлением «арабской весны», необходимо понять, какова была социально-

экономическая, политическая, а также религиозная ситуация в стране накануне 

глобальных революционных потрясений в регионе, а также то, каково было 

положение государства на международной арене. 

Несмотря на последствия глобального экономического кризиса, 

экономическая ситуация в Сирийской Арабской Республике в период с 2008 по 

2010 гг. в целом оставалась устойчивой. Такое положение предопределялось 

внутриполитической до последнего времени стабильностью в стране, ее 

ресурсной, в том числе продовольственной обеспеченностью и  слабой 

интеграцией национальной экономики в разбалансированную мировую 

финансовую систему [60]. 

Руководство Сирии продолжало медленно, но поступательно осуществлять 

курс на формирование социально-ориентированной рыночной экономики при 

государственном регулировании ее важнейших сфер, в первую очередь 

финансов, энергетики, транспорта, а также трудовой занятости, используя при 

этом возможности как частного, так и государственного секторов [24]. 

В целом Сирийская Арабская Республика в этот период демонстрировала 

приличные темпы роста, которые составляли 4–5 %. На рисунке 2.1 представлена 

информация о количестве предприятий Сирии в период с 2008-2010 гг. 
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Рисунок 2.1 – Количество предприятий Сирийской Арабской Республики в 

период с 2008-2010 гг. 

 

Анализируя рисунок 2.1, стоит отметить, что в период с 2008 по 2010 год 

число предприятий, относящихся к отрасли, обеспечивающих Сирийскую 

Арабскую Республику водой и электричеством, а также промышленность 

остались на прежнем уровне. В то время как количество компаний, которые 

занимаются добычей полезных ископаемых, сократилось на 13,3 % (366 шт. – в 

2008 году и 317 шт. – в 2010 году) [52]. 

С началом нового века и приходом к власти Башара Асада в стране 

проводились умеренные реформы, вносящие изменения в налоговую и 

административную практику и предпринимающие меры с целью увеличения 

доли частного сектора в производстве, а также услугах. В связи с этим в 2009 

году в Дамаске открылась фондовая биржа [120].  

Аналогично уменьшению количества организации промышленности 

количество работников предприятий Сирийской Арабской Республики 

сократилось незначительно (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Количество работников предприятий Сирийской Арабской 

Республики 

 

Изучая информацию рисунка 2.2, стоит отметить, что в целом сокращение 

работников произошло на 33 тысячи человек, что составляет 6% от общего числа 

работников анализируемых отраслей экономики Сирийской Арабской 

Республики. 

Распределение работников предприятий промышленности Сирийской 

Арабской Республики показывает структуру занятости населения в 

промышленности. Представленное ниже распределение работников предприятий 

промышленности Сирии в 2011 году показывает, что приоритетной областью в 

докризисный период являлось мебельное производство: 71% от общего числа 

работников того времени трудилось на предприятиях данной специфики. Далее 

идет производство машинного оборудования, около 17% выбрали его в качестве 

своего места работы. Остальные виды промышленности имеют незначительные 

показатели и не превышают в сумме 12% (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Распределение работников предприятий промышленности 

Сирийской Арабской Республики в 2011 году 

 

Анализируя рисунок 2.3, стоит отметить, что до кризиса, начавшимся в 

2011 году, в Сирийской Арабской Республики производилась своя бытовая 

техника неплохого качества: стиральные машины, варочные плиты, 

холодильники, морозильники, микроволновки и т.д. Есть даже свой автомобиль 

«Шам». Налажены автосборочные производства [164]. 

Основу национальной экономики Сирии в довоенный период составляли 

добывающие отрасли, прежде всего нефтяная. Эти же отрасли формировали и 

основную номенклатуру сирийского экспорта, который не обвалился лишь 

благодаря быстрому восстановлению благоприятной внешнеэкономической 

конъюнктуры на энергоносители. Уровень инфляции, согласно официальным 

данным, на конец 2010 года не превысил 3 %. Инфляцию объективно подстегивал 

ползучий рост цен на предметы базовой потребительской корзины, в первую 

очередь продукты питания, а также повышение цен на электроэнергию и 

топочный мазут [168].     
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Несмотря на ограниченность ресурсов, правительству в целом удается 

выдерживать бездефицитным государственный бюджет. Бюджет на 2011 г. 

утвержден в фунтовом эквиваленте в 17,7 млрд. долл., что на 12 % больше, чем в 

2010 г. На текущие расходы в нем заложено 55 %, на капиталовложения – 45 %. 

Расчет доходной части бюджета, как отмечают эксперты, строился, исходя из 

низких мировых цен на нефть. Тем самым, правительство сможет 

направить  ожидаемые дополнительные поступления в бюджет для решения 

наиболее острых вопросов [24]. 

До кризиса величина прожиточного минимума в Сирийской Арабской 

Республики составляла $250-300 (около 64 тыс. сирийских фунтов), к концу 2010 

и началу 2011 его величина снизилась до $150-200 (42 тыс. сирийских фунтов). 

Если анализировать среднюю заработную плату, то к 2011 году в Дамаске этот 

показатель составлял $237,88, что на пороге прожиточного минимума. В период 

с 2008 по 2011 гг. затраты на заработную плату работников предприятий Сирии 

увеличились в среднем на 18% (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3– Затраты на заработную плату работников предприятий Сирийской 

Арабской республики в период с 2009 по 2011 гг., млн. сирийских фунтов 

Отрасль 2009 2010 

Темп 

прироста, 

2010 в %% 

к 2009 

2011 

Темп 

прироста, 

2011 в %% 

к 2010 

Темп 

прироста, 

2011 в 

%% к 

2009 

Добыча полезных 

ископаемых 
6962 7291 4,73 8208 12,58 17,90 

Промышленность 54347 59910 10,24 63556 6,09 16,94 

Электричество и 

вода 
13584 15506 14,15 17097 10,26 25,86 

 

Так, в промышленности Сирии темпы прироста затрат на заработную плату 

в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились почти на 10 %, и на 6%, 
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сравнивая 2011 и 2010 годы. За последние три довоенных года этот показатель 

вырос почти на 17% и составил 63556 млн. сирийский фунтов по сравнению с 

54347 млн. – в 2009 году [169]. 

Важный показатель конкурентоспособности Сирийской Арабской 

Республики – это ее прибыльность.  

В таблице 2.4 представлена выручка предприятий Сирийской Арабской 

Республики в период с 2008 по 2010 гг. 

 

Таблица 2.4– Выручка предприятий Сирийской Арабской Республики в период с 

2008 по 2010 гг., млн. сирийских фунтов 

Отрасль 2008 2009 

Темп 

прироста, 

2009 в %% к 

2008 

2010 

Темп 

прироста, 

2010 в %% 

к 2009 

Темп 

прироста, 

2010 в %% к 

2008 

Добыча полезных 

ископаемых 
640352 474428 -25,91 602669 27,03 -5,88 

Промышленность 125066 135377 8,24 151672 12,04 21,27 

Электричество и 

вода 
22012 25505 15,87 23971 -6,01 8,90 

Итого 787430 635310 -19,32 754341 18,74 -4,20 

 

Интересен тот факт, что отрасль добычи полезных ископаемых 

значительно потеряв выручку в 2009 году на 25 % смогла восстановиться и к 2010 

году этот показатель составил -5,88%, что на 128241 млн. сирийских фунтов 

больше, чем в 2009 году.  

Стабильно прибыльной остается промышленность, чей прирост выручки в 

2010 году составил 21,27 % по сравнению с 2008 годом. 

В довоенный период Башар Асад подписал многочисленные декреты, 

касавшиеся основ экономической деятельности в стране и регулирующие 

деятельность экономических агентов и институтов в изменяющейся среде. В 
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частности, возникли негосударственные банки, частные страховые общества, 

диверсифицировалась предпринимательская деятельность в целом [170].  

Далее опишем фактическое положение результатов научных исследований 

и выполнение этих показателей в Сирии. 

Промышленный сектор: в целом результаты научных исследований по-

прежнему незначительны и не оказывают влияния на конкурентоспособность в 

Сирии.  

Поэтому конкурентоспособность промышленного производства в Сирии 

составляет 75/88, поскольку сирийская промышленность зависит от рабочих, 

которые имеют низкий уровень образования и используют быстрые технологии. 

Образовательный сектор: согласно Национальному докладу об 

общественном развитии, в сирийских университетах научные исследования 

страдают от низкого качества образования в институтах, слаборазвитой 

инфраструктуры, которая проявляется во многих аспектах, например, в текучести 

профессорско-преподавательского состава, который отличается неплохой 

подготовкой, однако мигрирует в другие арабские университеты в связи с 

кризисом [171]. 

Инновационный сектор. Проблемы, с которыми столкнулся сирийский 

изобретатель: 

- ограниченное число ученых и инженеров, которые работают в области 

исследований и разработок. 

- нехватка средств для инноваций. 

- стоимость регистрации патента является дорогостоящей, хотя 

международная организация уменьшила эту стоимость примерно до 75% для 

недоразвитых стран, а оставшаяся часть нуждается в поддержке своего 

правительства. 
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Рисунок 2.4 – Число применения нововведений в Сирийской Арабской 

Республике (2005-2015 гг.) 

 

Наряду с улучшением основных макроэкономических показателей, 

эксперты отмечают увеличение доли в экономике Сирийской арабской 

Республики частного сектора, рост ее внутреннего банковского кредитования и 

либерализацию валютных операций.  

Важнейшим достижением реформных лет стал многократно возросший 

объем иностранных инвестиций, прежде всего в реальный сектор экономики [24]. 

Весьма примечательно, что основная масса капитала всех коммерческих 

банков Сирийской арабской республики сосредоточена в руках трех крупнейших 

банков: Коммерческого  банка Сирии (40,43%), Катарского национального банка 

в Сирии (8,66%) и Кооперативного аграрного банка (6,39%) (таблица 2.5). 
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Таблица 2.5 – Банки, входящие в банковскую систему Сирийской арабской 

республики 

Наименование банка Капитал в сирийских фунтах 

Commercial bank of Syria 70,000,000,000 

Industrial Bank 1,677,975,439 

Agricultural Cooperative Bank 11,063,764,000 

Popular Credit Bank 2,334,931,000 

Real Estate Bank 8,253,390,000 

Saving Bank 2,341,789,973 

Bank BEMO Saudi Fransi 5,000,000,000 

Bank Of Syria & Overseas 4,000,000,000 

The International Bank For Trade & Finance 5,250,000,000 

Arab Bank- Syria 5,050,000,000 

Audi Bank - Syria 5,724,500,000 

Bank Byblos -Syria 6,120,000,000 

Syria Gulf Bank 3,000,000,000 

Cham Bank 5,000,000,000 

Syria International Islamic Bank 8,499,406,700 

Bank of Jordan-Syria 3,000,000,000 

Fransa Bank -Syria 4,429,061,200 

Bank Al-Sharq 2,500,000,000 

Qater national Bank- Syria 15,000,000,000 

AL baraka bank Syria 4,888,945,250 

 

Анализируя таблицу 2.5, стоит отметить, что государственные банки 

Сирии, а именно: Popular Credit Bank, Real Estate Bank, Saving Bank, Industrial 

Bank, Commercial Bank of Syria, Agricultural Cooperative Bank обеспечивают 

обычные услуги, предоставляемые банками в других странах с заметным 

исключением, что банки специализированы по секторам экономики и, 

соответственно, предназначены для предоставления услуг специально для 

предприятий, работающих в конкретном секторе [172].  

Центральный банк Сирии управляет всеми валютными и торговыми 

операциями и определяет приоритеты кредитования государственного сектора. 

Промышленный Банк также относится больше к государственному сектору, хотя 

он и недостаточно капитализирован. В результате, частный сектор часто 

вынужден использовать зарубежные банки, кредитование в которых стоит 
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дороже, и, следовательно, представляет собой недостаточно эффективное 

решение для промышленных потребностей в финансировании (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Распределение капитала коммерческих банков в банковской 

системе Сирии 

 

Экономические и финансовые санкции в отношении Сирии и угроза 

санкций против материнских банков (например, тех, которые основаны в Ливане 

и Иордании) продуцируют существенное давление на рентабельность сирийских 

частных банков, а тем более на Сирийский Международный исламский банк и 

государственные банки, потому что они непосредственно были 

санкционированы. Банки-корреспонденты провели закрытие счетов, и 

возможности размещения капитала за рубежом стали недоступны, а  долларовые 

сделки были сильно ограничены [177].  
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Иностранные стратегические партнеры местных банков в ряде случаев 

дистанцировались от своих сирийских филиалов, ограничивая их операционную 

деятельность, отказываясь от участии в совете директоров, и так далее. Услуги, 

предоставляемые компаниям-нерезидентам сирийскими банками, как правило, 

ограничиваются предоставлением банковских счетов в иностранной и 

национальной валюте, и банковских гарантий. Компании-нерезиденты, которые 

получают банковскую гарантию на основе наличествующих средств на своем 

счете, могут получить кредиты от сирийских банков в национальной валюте.  

Процентные ставки в Сирии низкие (между 2 и 10 процентами); в реальном 

выражении, с учетом среднегодового уровня инфляции, являются 

отрицательными. Частный сектор может занимать по ставкам от 7 до 10 

процентов, но приоритетом для правительства является кредитовать 

общественный и смешанный сектора на более выгодных условиях. 

Кредитование, таким образом, существенно ограничено. 

До весны 2011 года были проведены законодательные инициативы в 

области реформы корпоративной собственности, изданы документы, 

позволившие понизить ставки процента на банковские кредиты, 

трансформировать государственный долг в соответствующие казначейские 

обязательства и бонды, были консолидированы курсы валют и произведены 

другие действия, связанные с перестройкой и реорганизацией хозяйственной 

жизни [176].  

Другими словами, они привели к тому, что если ранее, во времена Асада-

старшего, речь в Сирии шла только о развитии капитализма в усеченной форме 

без его важнейших институтов, то ныне ситуация становится более однозначной. 

Хотя, по некоторым сведениям, большинство населения опасается приватизации 

государственных активов, поскольку в них заинтересованы крупные 

контингенты граждан, расценивающих их как боны, удерживающие 

низкодоходные социальные категории на плаву [23]. 
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Конфликт с Сирией является очень важной и актуальной проблемой не 

только для России, но и для всего мира в целом, поэтому вопрос о причинах 

конфликта, его этапах, а также методах его предотвращения и возможностях 

развития событий невозможно оставить без внимания. Следует помнить, что 

своими внешнеполитическими действиями Сирия предопределила конфликт со 

всеми суннитскими монархиями Залива (достаточно вспомнить поддержку 

ливанских шиитов и христиан против суннитов в Ливане, а также шиитского 

Ирана против Ирака в войне между данными странами). Поэтому, как 

справедливо отмечают некоторые исследователи, «Сирия одной из первых 

испытала на себе удары радикального суннитского терроризма» [59]. 

Важнейшую негативную роль в сирийском конфликте играют такие 

террористические группировки, как ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра», которые 

являются ответвлением всем известной «Аль-Каиды». Данные объединения с 

каждым днем всё больше разрастаются. На рисунке 2.6 представлены 

статистические данные о численности одной из группировок в период с июня 

2014 года по декабрь 2015 года. 

 

Рисунок 2.6 – Численность ИГИЛ с 2014 по 2015 г., чел. 

 

Из рисунка 2.6 видно, что численность ИГИЛ выросла с 12 000 человек до 

200 000 человек. 
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Пять лет конфликта изменили Сирийскую Арабскую Республику до 

неузнаваемости. По оценкам экспертов 2,3 миллиона человек (11,5 процента 

населения страны) были убиты или ранены, больше 1 тысячи  - находятся под 

арестом или пропавшими без вести, 6,5 миллиона оставили свои дома и 

переселились в другие регионы республики,  и 6,1 миллиона нашли убежище в 

соседних странах [124].  

Валовой внутренний продукт (ВВП), который в 2010 году был$60,2 млрд., 

в начале 2016 года составил $27,2 млрд. (цены 2010 г.), что представляет собой 

сокращение на 55 процентов. Общие потери, понесенные в течение пяти лет 

конфликта, оцениваются в  $259,6 млрд. Разрушение жилья и инфраструктуры 

оценивается на уровне около $90 млрд. Общая площадь обрабатываемых земель 

сократилась на 40 процентов и одна треть населения Сирии страдает от низкой 

продовольственной безопасности.  

Более 80 процентов населения живет за чертой бедности (так, например, 

этот показатель составлял 28 процентов в 2010 году). Миллионы лишены 

основных жизненных потребностей: 13,5 млн., нуждаются в постоянной 

врачебной помощи и 12,1 млн. не имеют адекватного доступа к водоснабжению, 

санитарии и утилизации отходов. Около половины больниц Сирии понесли 

серьезный ущерб. Согласно оценке, средняя продолжительность жизни 

населения снизилась с 70 лет в 2010 году до 55 лет – в 2015 [166]. 

Более 2000 школ перестали работать и, около 3 миллионов детей 

школьного возраста не посещают школу, как в Сирии, так и за ее пределами. Так,  

в 2010 году почти 100 процентов детей школьного возраста получали 

образование, то в начале 2016 года этот показатель снизился до 60 процентов. 

Степень фрагментации такова, что аналитики говорят об "экономиках" и 

административных структурах, действующих вне государственной власти. 

Другие факторы являются гораздо более трудно поддающимися количественной 

оценке: психологические травмы, бесправие женщин и, возможно, самое главное, 
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глубокое разделение сирийского общества. Важно понять, как все это случилось, 

не только, чтобы избежать его повторения в Сирии, но и предотвратить его 

появления в других странах [171]. 

Можно выделить четыре основных причины сирийского конфликта2011 

года (таблица 2.6).  

 

Таблица 2.6 – Причины сирийского кризиса 2011 года 

Фактор Характеристика 

Экономические Бедность сельского населения 

Разрушительные последствия засухи конца 2011 года 

Высокий уровень неравенства населения 

Коррупция 

Природная Обширные месторождения нефти. Следствие: захват нефтяных 

предприятий и месторождений бедуинами. 

Политические «Дамасская весна» 2001 года 

Медленный темп демократических реформ 

Террористические акты 

Использования силы армии после июля 2011 года 

Религиозная Непримиримость суннитов и шиитов 

*Составлено автором 

 

Анализируя таблицу 2.4, стоит отметить, что один из главных 

экономических причин кризиса Сирийской Арабской Республики в 2011 году – 

это бедность сельского населения. До этого момента сирийская экономика была 

относительно здоровой, с доходами на душу населения выше среднего мирового 

показателя.  

На протяжении предыдущего десятилетия страна демонстрировала 

устойчивость в условиях глобальных (продовольственного и финансового 

кризиса), региональных (иракских беженцев и войны в Ливане) и внутренних 

проблем (засуха).  

Тем не менее, несмотря на то, что экономика смогла компенсировать 

падение сельскохозяйственного производства с увеличением в продукции других 
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отраслей, засуха имела огромные социальные и демографические последствия, 

вызывая внутреннюю миграцию и разорив сотни тысяч сельских жителей. 

В этой связи именно обнищание нации многие считают главное причиной 

конфликта, ведь именно в бедных кругах общества нашлись те люди, которые 

решили создать свой джихад.  

Следующая причина конфликта в Сирии – это разрушительные 

последствия засухи конца 2011 года.  

Согласно новому исследованию, опубликованному в издании Proceedings 

of the National Academy of Sciences [129], катаклизм вынудил сирийских 

фермеров отказаться от своих земель и устремиться в города, что отчасти 

спровоцировало полномасштабную гражданскую войну между вооружёнными 

повстанцами и правительством Башара Асада, в которой погибли сотни тысяч 

людей. 

Нехватка воды на территориях Сирийской Арабской Республики погубила 

сельскохозяйственных животных, привела к росту цен на продовольствие, 

многочисленным детским болезням и в итоге вынудила 1,5 миллиона сельских 

жителей из деревень устремиться в переполненные города. А краткосрочное 

возвращение дождей привело к эпидемии ржавчины пшеницы — грибка, 

убившего около половины урожая [170]. 

Массовая засуха, вызванная переменами ветров, малым количеством 

осадков и резким потеплением, косвенным образом привела к высокому уровню 

безработицы, росту цен на зерно на 27% (в период между 2008 и 2010 годами), 

голоду и недовольству правительством. Все эти факторы и спровоцировали 

гражданский конфликт. 

Серьезная причина конфликта Сирийской Арабской Республики 2011 года 

– это высокий уровень неравенства населения и «расслоение» населения и 

коррупция. 

http://www.pnas.org/content/early/2015/02/23/1421533112
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4,_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
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Особое внимание необходимо уделить природной причине конфликта 2011 

года в Сирийской Арабской Республике – это обширные месторождения нефти и 

следствие: захват нефтяных предприятий и месторождений бедуинами. 

Месторождения нефти в Сирии захватываются представителями племен, 

чаще всего называемые бедуинами, для которых война стала достаточно выгодна, 

потому что позволила стать обладателями нефтяных предприятий и 

месторождений. Теперь бедуины продают нефть не только властям, но и 

повстанцам – это основной фактор раскола страны в условиях отсутствия 

сильной государственной власти. Вследствие этого высока вероятность распада 

Сирия на отдельные контролируемые территории [97].  

Политические обоснования сосредоточены вокруг «Дамасской весны» - 

медийного названия ряда политических и общественных процессов в Сирии, 

которые прошли в условиях политической нестабильности, наступившей в связи 

со смертью президента Хафеза Асада в июне 2000 года и продолжавшиеся до 

осени 2001 года [152].Она была подавлена в 2001 году. 

«Дамасская весна» во многом характеризовалась появлением и 

распространением так называемых «салонов» или «форумов», которые являлись 

полузаконспирированными обществами, в состав которых входили 

представители творческой и академической интеллигенции, критиковавшие 

государственный строй. Участники таких «форумов» встречались в частных 

домах, а сообщения между ячейками этой оппозиционной сетевой структуры 

передавались исключительно из уст в уста без использования письменных 

способов передачи информации [152]. 

В 2011 году в Сирии, конечно,  не было полноценной демократии, но в 

преддверии кризиса около 1500 гражданских ассоциаций, более 500 из которых 

базируется в Дамаске, проявляли особенную активность.  Безоговорочное 

политическое инакомыслие не допускалось, но критика деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4,_%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B7
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правительства в официальной и неофициальной СМИ была широко 

распространена. 

Правовые / административные объяснения кризиса в Сирийской Арабской 

Республике сосредоточены на огромном разрыве между общепризнанными 

целями политики страны до кризиса, и то, что они на самом деле, достигнули, в 

частности, в отношении неспособности внедрить реформы из практики [171]. 

Следующая и не менее важная причина – террористические акты. Все 

разговоры о народном восстании разбиваются о тот факт, что армию оппозиции 

подпитывают джихадисты всех стран мира. В ней находятся и европейцы, и 

ливийцы, и кавказцы, и выходцы из Средней Азии. Они кочуют из Ливии в 

Египет, из Египта в Сирию, пропагандируя свои интересы.  

Текущую войну в Сирийской Арабской Республике называют войной 

между мусульманами разных направлений – суннитами и шиитами [151]. 

Из рисунка 2.7 видно, что сунниты составляют большинство населения 

Сирии – две трети. 

 

Рисунок 2.7 – Структура населения Сирии по религиозной принадлежности 
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Анализируя рисунок 2.7, стоит добавить, что 10% населения Сирии 

являются христианами и представителями других религий, 12% - алавитами 

(ответвления от шиитов). Представители правящей власти являются 

представителями алавитов. 

Среди наиболее выразительных факторов была роль глав регионов в 

разжигании и поддержании боевых действий. Тем не менее, ни один из этих 

факторов, взятых по отдельности или в комбинации, не достаточен, чтобы 

объяснить тип и интенсивность конфликта в Сирийской Арабской Республике. 

В преддверии марта 2011 года ВВП Сирии значительно вырос, и чиновники 

открыто обсуждали бедность, особенно в сельской местности, и как оценить и 

решить эту проблему. По официальным, полуофициальным и добровольным 

каналам были взяты миллионы долларов кредитов на техническую экспертизу. 

Также была создана комиссия по борьбе с безработицей. 

Была признана необходимость совершенствования системы управления. 

Были созданы различные административные структуры, и активно использовался 

международный опыт в целях реализации необходимых изменений.  

В многочисленных указах президента, подписанных в период до 2011 года, 

были рассмотрены вопросы, которые долгое время игнорировались. Были 

приняты законы, позволяющие создание частных банков и университетов и, 

впервые с 1963 года фондовая биржа возобновила свою деятельность. Исламская 

Республика Иран и Сирия, казалось бы, решили свои давние проблемы с 

Турцией, торговые и культурные связи между двумя странами процветали [102]. 

Другими словами, много в Сирии марта 2011 года было положительного, и 

можно утверждать, что будущее обещало дальнейшее развитие и 

совершенствование. 

Можно выделить три этапа кризиса, через которые прошла сирийская 

экономика с начала 2011 года (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7– Этапы сирийского кризиса 2011 года 

Промежуток 

времени 

Описание военного конфликта Экономические последствия 

1 2 3 

Этап 1:  

середина 2011 

– конец 2012 

года 

20.04.11 —официальное подтверждение Башара 

Асада об отмене режима чрезвычайного 

положения, который действовал в стране 48 лет.  

31.07.11 — самое кровавое сражение с начала 

восстания (г. Хомс, погибло 142 чел.).  

23.12.11 - в Дамаске взорвались два 

заминированных автомобиля, управляемых 

смертниками (погибло 44 человека, 166 были 

ранены). 

11.01.12 –митинге в Дамаске, в г. Хомс 

повстанцы обстреляли демонстрантов, которые 

вышли на митинг в поддержку президента 

(погибли 8 человек, ранены 25); был убит 

репортер французского телеканала «France 2» 

Жиль Жакье. 

21.01.12 -  захват повстанцами в г.Дума. Идут 

ожесточенные бои за Дейр-эз-Зор и Хомс. 

17.03.12 - взрывы в Дамаске (погибли 27 человек, 

97 ранены).  

16.04.12 - в Сирию прибыла первая группа 

наблюдателей ООН. 

17.05.12 - обнародован доклад экспертной 

комиссии ООН, согласно которому Иран, 

нарушив запрет Совета Безопасности ООН на 

экспорт оружия из Ирана, поставляет оружие в 

Сирию. 

27.05.12 - высокопоставленный иранский офицер 

признал, что вооружённые силы Ирана 

участвуют в конфликте на стороне сирийского 

правительства. 

30.12.12 - Правительственные войска заняли 

город Хомс. 

Экономический паралич, утечка 

«мозгов» и капитала. 

Этап 2:  

2013 год 

29.01.13 - Повстанцы заняли Дэйр эз зор. 

12.02.13 - Число жертв в войне в Сирии по 

данным ООН превысило 70 000 человек. 

21.02.13 - в пригороде Дамаска Восточная Гута 

было применено химическое оружие, унесшее 

более 1000 жизней.  

15.12.13 - В Алеппо в результате авиационной 

бомбардировки кварталов города погибли 83 

человека. 

Попытки поглощения военного удара со 

стороны экономики путем поиска 

альтернативных способов передачи и 

стремясь прорвать блокаду и 

международные санкции. В частном 

секторе перезапустилась часть 

экономических учреждений вследствие 

переезда в безопасные районы и 

предоставления альтернативных 

источников энергии и труда. 

Государство также уделяет 

приоритетное внимание 

предоставлению основных материалов, 

таких как топливо, продукты питания и 

медицины. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/France_2
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilles_Jacquier
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0_(%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%80-%D1%8D%D0%B7-%D0%97%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5
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Продолжение таблицы 2.7 
1 2 3 

Этап 3: начало 

2014 года по 

н.в. 

23.03.14 - в провинции Латакия (по другим 

данным, в воздушном пространстве Турции) 

турецкий истребитель F-16 со второго раза сбил 

сирийский МиГ-23. Убит Хилал Асад — 

двоюродный брат сирийского президента 

Башара Асада. Ожесточённые бои в северных 

районах Латакии. 

26.06.14 -  президент США Барак Обама 

попросил Конгресс США одобрить выделение 

500 миллионов долларов для оказания помощи 

сирийской оппозиции в борьбе против Башара 

Асада. 

30.06.14 - ИГИЛ объявил о создании халифата, 

халифом стал глава группировки Абу бакар аль-

Багдади. 

сент.2015 – нояб.2015 – Россия увеличила 

интенсивность вылетов боевой авиации в Сирии. 

Попытка идти вперед, продвижение на 

всех уровнях, в том числе в экспорте, но  

не превышала в любом случае 35% от 

статус-кво до кризиса) Это, конечно, 

относится к только безопасным 

районам. 

*составлено автором 

 

Оценивая информацию, представленную в таблице 2.5, необходимо 

добавить, что второй этап можно характеризовать как начало постепенного 

возвращения некоторых видов экономической деятельности на фоне снижения 

активности многих производственных секторов [49]. 

Огромное влияние оказали санкции в отношении Сирийской Арабской 

Республики со стороны других государств (рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Санкции по отношению к Сирийской Арабской Республике 
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Анализируя рисунок 2.8, необходимо добавить, что с декабря 2011 года, 

введение Европейским союзом, крупнейшим торговым партнером Сирии, 

запреты на поездки и замораживание активов Центрального банка Сирии, а также 

более чем 20 высокопоставленных должностных лиц и 40 компаний. 

В 2012 году осуществился запрет Европейского союза на импорт сырой 

нефти из Сирии, а в феврале – расширение санкций,  включающее запрет на 

торговлю золотом, драгоценными металлами и алмазами с Сирийской Арабской 

Республикой [49]. 

Существует большое разнообразие законодательных положений и 

разработка руководящих указаний, которые запрещают предоставление 

американской помощи в Сирию, и двусторонней торговли и по-прежнему Сирия 

включена в список стран, поддерживающих терроризм, и поэтому она 

подвергается ряду американских санкций. 

В конце 2011 года Лига арабских государств одобрила санкции против 

Сирии, в том числе замораживание активов и запрет на инвестиционные санкции, 

которые включают [175]: 

 прекращение отношений с Центральным банком Сирии; 

 приостановление финансирования всех проектов Сирии со стороны 

правительств арабских стран; 

 запрет на поездки сирийских чиновников в другие арабские страны; 

 замораживания активов сирийского правительства; 

 отчисление Сирии из Лиги арабских государств; 

 лига арабских государств призвала центральные банки своих членов 

контролировать трансферы Сирии; 

 запрет на коммерческие полеты между Сирией и арабскими 

государствами. 
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Таким образом, к 2017 году Сирия, возможно, добилась бы немалых 

успехов, по крайней мере, количественно, с точки зрения социального развития. 

С таким же уровнем дохода на душу населения, как и в Египте, уровень бедности 

Сирийской Арабской Республики был вдвое ниже. Однако арабские бунты, 

которые начались в конце 2010 года имели эффект внезапного и мощного 

землетрясения. Многие сооружения были разрушены или претерпели 

значительные повреждения. В Сирии произошел глубокой социальный разлом.  

 

2.3 Социально-экономический анализ последствий кризиса на 

инновационные и инвестиционные процессы в Сирийской Арабской 

республике 

 

Пять лет жестокого конфликта в Сирии было достаточно, чтобы сорвать 

достижения в области развития, накопленного за предыдущие 25 лет. Ухудшение 

условий жизни подавляющего большинства населения отправили многие 

сирийские семьи в нищету.  

Учебные заведения, медицинские учреждения и коммунальные службы 

понесли серьезный ущерб. Государственные услуги ухудшились в качественном 

и количественном отношении, даже в относительно безопасных районах 

перегруженными из-за растущего числа внутренней миграции.  

Социальные структуры были разрушены настолько, что почти половина 

населения была вынуждена бежать за границу или в другую часть страны. 

В 2015 году заработная плата (в формальном и неформальном секторах) и 

пенсии были основным источником дохода для 58 процентов сирийцев, по 

сравнению с 68 процентами в 2013 году.  

Такое падение может быть связано с закрытием многих учреждений из-за 

конфликта. Доля домашних хозяйств, по сравнению с доходами, полученными от 
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самостоятельной занятости, увеличилась с 26 процентов до 33,7 процента за тот 

же период [173]. 

Растущая зависимость от более неопределенных источников дохода, 

например, через самозанятость, денежные переводы и гуманитарной помощи, в 

сочетании с ухудшением покупательной способности местной валюты, заставило 

многие домохозяйства разрабатывать различные стратегии преодоления 

трудностей, с тем, чтобы покрыть свои основные потребности.  

В первой половине 2015 года одному из трех домашних хозяйств 

приходилось занимать у родственников или друзей, чтобы покрыть свои 

потребности в продуктах питания, жилье, здравоохранение и образование, а 17 

процентов – были вынуждены продать один или несколько своих товаров 

длительного пользования, чтобы получить пищу и другие предметы первой 

необходимости.  

В соответствии с данными сирийского Центрального бюро статистики в 

целях удовлетворения своих основных потребностей 10 процентов домохозяйств 

пришлось продать «продуктивный актив» (швейные машины, ирригационное 

оборудование, домашний скот, автомобиль или велосипед), используемый для 

получения дохода [174]. 

Одна из основных причин снижения источников дохода можно отнести к 

структурным изменениям на рынке труда, так как большинство молодых людей 

в возрасте старше 18 лет были вынуждены на военную службу. Кроме того, 

закрытие многих предприятий привело к массовым потерям рабочих мест. Так, 

экономика потеряла 2,1 млн. фактических и потенциальных рабочих мест в 

период между 2010 и 2015 годами. 

Безработица в 2015 году составила 55 процентов, по сравнению с 54,2 

процента в 2013 году, уровень безработицы среди молодежи вырос с 69 

процентов в 2013 году до 78 процентов в 2015 году. В домашних хозяйствах 
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Халеб и Дара потеряли больше рабочих мест по сравнению с другими 

районами[176]. 

Падение доходов, массовая безработица и снижение покупательной 

способности свидетельствует о росте бедности, измерение которой в Сирии на 

сегодняшний день носит сложный характер. Было подсчитано, что 83,4 процента 

сирийцев живут ниже верхней (умеренной) черты бедности, применяемой 

правительством Сирии, по сравнению с 28 процентов в 2010 году.  

Значительная доля занятого населения, таким образом, может быть 

рассмотрена, как «работающие бедняки». Это в значительной степени потому, 

что стоимость стандартной продовольственной корзины выросла более чем в три 

раза в номинальном выражении с 2010 года, и скромные подъемы в номинальных 

заработных платах покрывают лишь 15-20 процентов от повышения цен. Крайняя 

бедность также увеличилась от примерно 14 процентов в 2010 году до более чем 

50 процентов населения в 2015 году. 

Разрыв бедности стал глубже. В 2010 году бедность в Сирии считалась 

"мелкой". Другими словами, у большинства бедных людей были расходы, 

которые находились близко к черте бедности, и, следовательно, относительно 

немного усилий было необходимо, чтобы поднять их над этой линией до 

нормального уровня.  

В 2016 году ситуация кардинально изменилась. Разрыв бедности достиг 

нового рекорда в 2015 году на 16,3 процента, по сравнению с 11,9 процента в 

2013 году. Разрыв был самым серьезным в сельских районах, на 17,9 процента, 

по сравнению с 13,6 процента в 2013 году. 

На рисунке 2.9 представлен коэффициент разрыва бедности в Сирийской 

арабской республики в 2010, 2013 и 2015 гг. 
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Рисунок 2.9 – Коэффициент разрыва бедности в Сирии 

 

Разрушительное воздействие конфликта сказалось и на образование в 

Сирии: уничтожились десятилетия развития и целое поколение детей может 

остаться без образования. Доля населения, имеющего доступ к образованию 

снизился с 95 процентов до кризиса до менее чем 75 процентов в 2015 году. Это 

произошло в результате потери инфраструктуры и нехватка учителей. Более 27 

процентов школ сообщают о нехватке персонала в 2015 году, в отличие от 0,3 

процента в 2010 году [50]. 

По данным сирийского министерства образования 5,800 школ (26 

процентов от общего объема национальных) вышли из строя в 2015 году, из-за 

разрушения и недоступность (5,200) или потому, что они использовались в 

качестве убежищ для внутренних переселенцев (600).  

Государственные расходы на образование сократилась с среднем на 5 

процентов ВВП в 2000-2010 годах до 3 процентов с 2011 года. Следует иметь в 

виду, что ВВП значительно сократился между этими двумя периодами. 

Все вышесказанное привело к катастрофическим последствиям уровня 

посещения школ. Около 2 млн. детей школьного возраста не посещают школу в 

Сирии [177]. 
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В то же время 713 000 детей-беженцев (53 процентов всех детей школьного 

возраста беженцев) не посещают школу в соседних странах. Одна пятая часть тех, 

кто посещает школу в неформальном школах.  Национальный коэффициент 

охвата начальным образованием снизился с 98 процентов в 2010 году до 70 

процентов в 2013 году и далее до 61,5 процента в 2015 году. Тем не менее, 

соотношение женского и мужского пола во всех ступенях образования был выше, 

чем в 2015 году.  

Конфликт также оказывает влияние на грамотность. Национальный 

уровень грамотности лиц в возрасте от 15 до 24 лет лишь незначительно 

снизилась в период с 2010 по 2013 год, с 94,9 процента до 94,6 процента. С тех 

пор она снизилась до 91,2 процента, а это означает, что около 360000 молодых 

сирийцев неграмотны. 

В процессе конфликта особенно сильно пострадал сектор здравоохранения, 

учитывая, что воюющие стороны считают его инфраструктуру и персонал 

важными целями. Нехватка лекарственных средств, запасных частей, 

электроэнергии и квалифицированного персонала затрудняют работу основных 

объектов [50]. 

Почти половина из общего числа 493 больниц в Сирийской Арабской 

Республики в 2010 году были непосредственно затронуты в пять лет боевых 

действий. В 2015 году, 170 больниц (34 процента) вышли из эксплуатации и 69 

(14 процентов) – лишь частично функционируют. 

Одна треть (165) больниц страны (88 процентов из них частные) были 

уничтожены к 2015 году, а еще 11 процентов были частично повреждены. О 

ремонте многих из них не может быть и речи, так как 119 разрушенных или 

поврежденных больниц были недоступны и еще 59 труднодоступными. 

Меры либерализации также стимулировали беспошлинную внешнюю 

торговлю, а также торговлю со сниженным тарифом. Совокупная стоимость 

экспорта и импорта товаров составляла в период между 2006 и 2010 годами 
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примерно 60 процентов ВВП, сто характеризует Сирию, как относительно 

открытую экономику. В этот же период, как и во многих других арабских 

странах, в Сирийской Арабской республике наблюдался дефицит торгового 

баланса, в среднем на 8 процентов. 

В соответствии с новыми рыночными реалиями, субсидии (например, на 

топливо, продукты питания и сельскохозяйственных поставок) были снижены, 

что также имело смысл, учитывая, что запасы нефти Сирии ограничены. 

Среднегодовой налог на ненефтяной доход вырос с 38 процентов от общего 

объема государственных доходов в период между 2000 и 2005 годах до 47 

процентов в период с 2006 по 2010 год, средняя доля ненефтяных и неналоговых 

доходов увеличилась с 17 процентов до 27 процентов за тот же период.  

Тем не менее, широко распространенное уклонение от уплаты налогов 

означает, что вклад прямых налогов (особенно налога на доходы и прибыли) к 

общей сумме доходов снизилась с 31 процентов в 2000 году до 14 процентов в 

2010.  

До кризиса наблюдался значительный рост торговли, туризма и 

банковского дела. Обменный курс оставался стабильным на уровне около 50 

сирийских фунтов за один доллар США. Банковские депозиты увеличились на 10 

процентов в период с 2005 по 2010 год, а инфляция была умеренной (ежегодно в 

среднем на 4,5 процента). Совокупные потери в период с 2011 по 2015 год 

оцениваются в $ 259,6 млрд.: $ 169,7 млрд. в ВВП и 89,9 $ млрд. убытков в 

основном капитале. 

В 2012 и 2013 годах экономическая активность резко упала, а боевые 

действия активизировались и распространились по всей стране. Экономические 

санкции стали особенно ощутимыми в середине 2012 года и затрагивали все 

секторы экономики, которые особенно зависели от первичного производства 

материалов, продуктов питания и топлива. Коллапс добычи нефти (от 386000 до 

28000 баррелей в день) и природного газа (с 8,9 млрд. кубометров до 5,9 млрд. 
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кубометров) в период между 2010 и 2013 усугубляются потерями ВВП (рисунок 

2.10). 

 

Рисунок 2.10 –  Реальные потери ВВП Сирийской Арабской Республики с 

2010 по 2015 год (млрд. долларов США) 

 

Анализируя рисунок 2.10, стоит отметить, что в период между 2010 и 2015 

годами реальный ВВП Сирийской Арабской Республики сократился на 55 

процентов, тогда, как ожидалось, что он вырастет на 32 процента [47]. Некоторые 

виды экономической деятельности вернулись к жизни. Так, в плане безопасности 

улучшилась обстановка в некоторых районах Дамаска, Латакия и Тартус, а также 

в результате помощи со стороны таких стран, как Исламская Республика Иран и 

Российской Федерации [140]. Тем не менее, падение ВВП, как ожидалось, 

составило 8 процентов в 2015 году. По данным сирийского центра политических 

исследований, потери ВВП в 2011-2015 годах были сосредоточены во внутренней 

торговле, государственных услуг и нефтегазовой отраслей. 

Огромное снижение ВВП имело место в 2012 и 2013 годах: на 28,2 

процента и 16,7 процента соответственно (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Потери и прогнозируемый рост ВВП Сирии при условии 

отсутствия конфликта 

 

Анализируя рисунок 2.11, стоит отметить, что в период с 2011 по 2015 гг. 

потери были огромными. Строительный сектор понес тяжелый урон, достигнув 

$27,2 млрд., или около одной трети от общих потерь. Промышленность стала 

второй по величине урона отраслей экономики Сирии. Так, ее потери капитала 

оцениваются в $15,9 млрд., в основном на производственных предприятиях 

Алеппо, Дамаска и Хомса. Разрушение нефтяных и газовых месторождений 

оценивается в $8,4 млрд., а электроэнергии, водоснабжения и канализации 

установок – на $8,2 млрд. 

Теневая экономика имеет тенденцию процветать во времена беспорядков и 

войны. Предполагают, что в Сирии, еще до кризиса она составляла около 40 

процентов от всего ВВП страны. Ее значение, вероятно, значительно выросла в 

районах, лежащих вне государственного контроля, особенно на севере, северо-

востоке и юге, а в некоторых районах вдоль границы с Ливаном. 
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Неформальные организации стали более широко распространены в 

некоторых районах, которые не полностью контролируются властями, особенно 

где наблюдаются перебои в поставках товаров и услуг. Доход, получаемый от 

такой деятельности и преступлений (похищение человека, кража, вандализм и 

незаконной торговли) трудно оценить. 

Некоторые оценки, однако, доступны. Согласно информации 

самопровозглашенного исламского государства (ИГИЛ), провинция Дейр эль-

Зор, которая находится почти полностью под его контролем, в 2015 году имела 

годовой бюджет в размере $2 млрд. и профицитом в размере $250 млн. 

Ежедневный доход в феврале 2015 года составил $8,4 млн., из которых $2млн. – 

от нефти и налогов, $ 342000 – от газа, а также $ 3,7 млн. – от конфискаций 

(рисунок 2.12). 

 

 

Рисунок 2.12 – Ежедневные доходы Дейр эль-Зор, по данным ИГИЛ в 

феврале 2015 года (млн. долларов США) 
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Особенно важной проблемой Сирии в настоящее время – это резкое 

сокращение сельскохозяйственного производства и отсутствия 

продовольственной безопасности в некоторых регионах страны. 

До начала конфликта Сирийская Арабская Республика не полагалась на 

импорт продовольствия. Тем не менее, в период между 2010 и 2015 годами доля 

сельского хозяйства в общем объеме ВВП снизилась почти на 60 процентов в 

реальном выражении. Множество факторов способствовали этому снижению, в 

том числе:  

 отсутствие доступа к сельхозугодиям из-за военных действий;  

 отсутствие или расход источников энергии, необходимых для 

орошения;  

 воздействие санкций в отношении издержек производства;  

 уничтожение ферм;  

 рост стоимости перевозок.  

Общая площадь обрабатываемых земель сократилась с 6 млн. до 3,6 млн. 

га и продуктивности земель резко упала. 

В результате, с 2014 года цены на продукты питания в Сирии резко 

возросли. К примеру, оптовая цена тонны пшеницы в Дамаске в 2015 году 

составила $444, почти в три раза выше среднемирового показателя в $157,70. 

Цены на продовольственные товары выросли в среднем на 62,1 процента в 

период с ноября 2014 по ноябрь 2015 года, хотя региональные различия были 

значительные. Так, с 46,5 процента в Дамаске до 978 процентов в Дейр эль-Зор. 

Стоимость пшеничной муки и риса выросли на 43 процентов и 89 процентов 

соответственно между 2014 и 2015 гг. Рост цен на эти продукты в марте 2011 года 

был еще более драматичным: 388 процентов и 723 процентов соответственно. 

Конфликт привел к эскалации дефицита бюджета, особенно с 2012 года, 

когда государственные доходы стали резко падать (рисунок). Доходы от продажи 
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нефти сократились на 95 процентов в постоянных ценах, также как и добыча 

нефти и газа упала в результате утраты правительством контроля над большим 

количеством месторождений нефти и уничтожение транспортных путей. 

Ненефтяные доходы также снизились на 95 процентов в постоянных ценах 

в связи со снижением экономической активности и удержания налогов и пошлин 

платежей. 

 

Рисунок 2.13– Дефицит бюджета Сирийской Арабской Республики  

 

Анализируя рисунок 2.13, стоит отметить, что за пять лет конфликта доход 

бюджета Сирийской Арабской Республики упал на $600 млрд., при этом нельзя 

отметить соизмеримого снижения расходов. Более того, с 2010 года в попытке 

смягчить урон от военных действий расходы на предоставление субсидий (в 

основном для производства продуктов питания и топлива) возросли.  

Текущие расходы, крупнейший компонент государственных расходов, 

снизился на 52 процентов в реальном выражении, а капитальные затраты упали 

на 95 процентов. Расходы на предоставление субсидий и трансферты составили 

285 млрд.сирийских фунтов в 2012 году и 160 млрд. фунтов – в 2015 году, в то 



120 

 

 

 

время как до 2012 года наличие данных ограничивается трансфертов и расходов 

по стабилизации цен. Затраты на оплату труда составляют самую большую долю 

текущих расходов, а затем идут трансферты и субсидии (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Текущие и капитальные расходы бюджета Сирийской 

Арабской Республики (в ценах 2010 года) 

 

В результате, государственный долг выдувается в номинальном выражении 

(с 651 млн. сирийских фунтов в 2010 году до более чем 5,5 трлн фунтов в 2015 

году). Тем не менее, при преобразовании в постоянных ценах 2010 года, рост 

менее заметен, и если мы будем использовать обменный курс в качестве 

дефлятора, то, возможно, сумма не сильно изменилась с 2010 года (рисунок 2.15). 
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Рисунок 2.15 – Государственный долг Сирии в номинальных ценах, 2010-2015 

(триллионы сирийских фунтов) 

 

Экономический спад и санкции оказали непосредственное влияние на 

внешнюю торговлю. Экспорт и импорт сократился на 89 процентов и 60 

процентов соответственно в период между 2011 и 2014 годами (в долларах 

США). Эти Падения не были отражены в аналогичном снижении дефицита 

торгового баланса, в связи с тем, что официальные валютные запасы были 

исчерпаны на финансирование импорта (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Экспорт, импорт и торговый дефицит Сирийской Арабской 

Республики 
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Анализируя рисунок 2.16, стоит отметить, что в период с 2011 по 2014 гг. 

объем экспорта снизился более чем в 9 раз и составил $874 млн. в конце 2014 

года. Не смотря на то, в связи с кризисом потребность на импортный товары 

возросла многократно, по данному показателю также наблюдается резкое 

снижение в 2,5 раза. При этом в 2011 году доля импортных товаров составляла 

54 %, то к 2014 году она возросла до 87 %.  

Проведя исследование основных поставщиков товаров Сирийскую 

Арабскую Республику, необходимо отметить, что в период между 2011 и 2014 

годами Китай лидирует по данному показателю, далее идет Турция и Российская 

Федерация (рисунок 2.17).  

 

Рисунок 2.17 – Ведущие поставщики товаров в Сирию (2011-2014 гг.) 

 

Германия, Италия и Ирак были первые три страны-импортеры для 

сирийских товаров за тот же период. Однако основные торговые партнеры Сирии 

изменились в период с 2010 по 2014 год. Так, в 2010 году на Ирак, Италию и 

Германию приходилось 29 процентов, 18 процентов и 18 процентов всех 

сирийского экспорта соответственно. Доли Турции, Китая и Италии составляли 

10 процентов, 9 процентов и 8 процентов от общего объема импорта в Сирию. 
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Изменился и характер экспорта. На рисунке 2.18 представлены основные 

категории экспортных товаров Сирийской Арабской Республики в 2011 и 2014 

годах. 

 

Рисунок 2.18 – Объем экспорта основных категорий товаров в Сирийскую 

Арабскую Республику, млн. долларов 

 

Так, в 2011 году лидировала нефть ($1840,6 млн.), далее шли машинное 

оборудование – $1802,9 млн. и продукты питания - $1600 млн. В 2014 году в 

разгар кризиса, основная категория товаров экспорта – это продукты питания - 

$1390 млн. Нефть не выделяется в отдельную категорию. Скорее всего, она 
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входит в «другие группы товаров», общий объем которых составил $738,9 млн. 

Очевидно, что до начала военных и действий и во время них потребности 

общества изменились в гуманитарную сторону. 

Несмотря на закрытие границ и нестабильные отношениямежду Сирией и 

Турцией, последняя выдвинула свою позицию и составила 26 процентов (1,8 

миллиарда долларов) импорта бывшего производителя в роли 2014. Китая 

отказался увеличивать объем  экспорта в Сирию, остановившись на 14 процентах, 

в то время как доля импорта Италии в Сирии упала до 3 процентов от общего 

объема в 2014 году, в основном за счет санкций. В сирийском экспорте 2011-2014 

годов преобладали нефтепродукты и  сырье, такие как соль, гипс и камень, а 

также сельскохозяйственные продукты, такие как фрукты, овощи и хлопок.  

Конфликт и санкции вынудили Сирию сократить импорт, даже таких 

предметов первой необходимости, как продукты питания. 

Очевидно, что наблюдается огромное число беженцев, которое к концу 

2015 года достигло более 6 млн. человек (рисунок 2.19). 

 

 

Рисунок 2.19 – Распределение беженцев Сирийской Арабской Республики, 

конец 2015 года 
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Так, анализируя рисунок 2.19, стоит отметить, что наибольшее количество 

беженцев приходится на Турцию – 2,75 млн. человек, Ливан и Иорданию (1,5 и 

1,4 млн. человек соответственно). 

В целом, можно охарактеризовать отсутствие инновационной активности 

сирийской экономики вследствие военного конфликта на территории арабской 

республики. Инвестиции, если их можно так назвать в данном случае, поступают 

в страну исключительно в виде гуманитарной и военной помощи. 

В особенно сложном региональном контексте страна пытается создать 

механизм рыночной экономики, чтобы восстановить доверие иностранных 

инвесторов.  

Сирийский экономико-правовой корпус претерпел значительные 

изменения за последнее десятилетие. Структурные реформы, такие как 

обновление Коммерческого кодекса (2007 год), Морской кодекс (2008 год), 

Финансовый закон (2004 год) и Закон о банках 2004 года, способствовали 

поэтапному прекращению действующей модели плановой экономики.  

Создание частной банковской системы и частных страховых компаний 

(внутренних или иностранных), открытие местного рынка с либерализацией 

импорта (постепенное устранение тарифных барьеров для доступа на рынки и 

реорганизация таможенной администрации при содействии Европейского союза) 

были – это ощутимые результаты обновления законодательной и налоговой базы 

страны. Сирия также создала ряд промышленных зон в качестве выгодной 

основы для иностранных компаний, заинтересованных в переезде в страну. 

Иностранные инвесторы становились все более многочисленными в 

стране, но нынешний серьезный политический, экономический и социальный 

кризис перерос в гражданскую войну, которая препятствует этой динамике и 

привела к рециркуляции прямых иностранных инвестиций (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Прямые иностранные инвестиции в экономику Сирии 

Иностранные инвестиции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прямые иностранные инвестиции ($млн. долл) 10,743 10,743 10,743 

Количество инвестиций в новые проекты 0 1 0 

 

Стоит отметить, что до начала кризиса Сирия коренным образом изменила 

свою законодательную и правовую базу для привлечения иностранных 

инвестиций. В стране созданы семь свободных зон, которые позволяют 

осуществлять разную производственную деятельность и услуги в 

промышленных зонах. Количество инвестиций росло (рисунок 2.20). 

 

 

Рисунок 2.20 – Инвестиции государственного и частного секторов Сирии, млн. 

Сирийский фунтов 

 

Правительство также выступает за развитие промышленных городов. Было 

создало четыре новых города, где промышленный комплекс находится вплотную 

с жилым районом. Эти центры призваны занимать пространство между древними 

и традиционными городскими районами.  
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Сирия отказалась от первого инвестиционного декрета № 10 девяностых 

годов в пользу декрета № 8, который намного более благоприятствует прямым 

иностранным инвестициям (владение землей, репатриация прибыли и пр.). Этот 

закон позволил получить доступ частных инвесторов к отрасли. 

В таблице 2.9 перечислены реформы, принятые правительством для 

упрощения процедур и увеличения инвестиций. 

 

Таблица 2.9 – Государственные меры Правительства Сирии по привлечению 

инвестиций 

2014 Процедуры реорганизации не проводились 

2013 Этап получения кредита: кредитная информация достигается 

посредством электронной системы обмена данными между всеми 

банками, финансовыми учреждениями и Центральным банком 

2012 Начало стадии коммерческой деятельности: Минимальный лимит 

начала коммерческой деятельности снижен для компаний с 

ограниченной ответственностью от миллиона сир. фунтов до 400000 

сир. фунтов.  

2011 Минимальный предел для начала коммерческой деятельности обществ 

с ограниченной ответственностью был снижен на две трети, и 

утверждение о создании стало децентрализованным. 

Предел раскрытия информации о ссудах, предоставляемых 

Центральному банку, был уменьшен, а процент охвата кредитной 

информацией государственными реестрами был увеличен. 

2009-

2010 

Регистрация компаний в судах была отменена, а также отменено 

условие участия юристов в этих процедурах. 

Трансграничная торговля: частные банки на сирийских рынках 

ускорили процесс выдачи страховых писем. 

2008 Стадия уплаты налогов: Ставки были снижены, и была создана единица 

для VIP налогоплательщиков для ускорения процесса. 

Меры начала торговой деятельности при условии объявления о 

создании компаний в официальном бюллетене. 

 

Сирия подписала много двусторонних соглашений об инвестиционных 

конвенциях с Соединенными Штатами, Германией, Пакистаном, Китаем, 

Индонезией, Россией, Беларусью, Ираном, Ливией, Тунисом и Ливаном. 
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Мировой опыт подтверждает, что улучшение инвестиционного климата 

является основным в странах, в дополнение к поддержке эффективности бизнеса, 

частного сектора и программ развития. 

В развивающихся странах и, особенно в арабских странах. Вот почему 

Сирия прилагает усилия для развития благоприятного инвестиционного климата. 

 

2.4 Формы взаимодействия российской и сирийской экономик для 

преодоления кризиса 

 

Геополитические проблемы стран Ближнего Востока обусловлены двумя 

факторами современной мировой политики: нефтяным и исламским, а также, в 

значительной мере, - территориальными спорами стран региона, которые 

являются «питательной» средой для внешнего вторжения. Гармонизация 

российско-сирийских отношений является существенным звеном полновесного 

обеспечения интересов РФ на Ближнем Востоке [131].  

Исторически Россия во времена Советского Союза способствовала 

обретению Сирией независимости, становлении ее национального суверенитета. 

За десятилетия двустороннего сотрудничества в политической, военной, 

экономической и гуманитарной областях стороны обрели богатый опыт 

взаимодействия, создана солидная инфраструктура для развития российско-

сирийских отношений. В постсоветский период сфера потенциального 

взаимодействия России и Сирии имела тенденцию к расширению. Двусторонние 

связи возобновились уже в новых геополитических условиях после 

официального визита президента Сирии Б. Асада в Москву, в 2005 г. [13]. 

Россия, как и Иран с Китаем выступает за мирное решение затянувшегося 

внутрисирийского конфликта, не противясь фигуре и режиму Б. Асада. 

Сохранение сильной преемственной власти в Сирии позволит уберечь ее от 

превращения в еще одно пространство нестабильности и постоянной угрозы для 
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соседних и других стран в виде распространения радикального исламизма и 

терроризма.   

Будучи не очень богатой энергоресурсами страной, по сравнению с 

другими странами региона, Сирия, однако, еще в период правления Хафеза Асада 

неоднократно предпринимала попытки стать лидером арабских стран, поэтому 

потребность укрепления военной мощи для обеспечения экономической и 

политической безопасности, для противодействия внутренним и внешним силам 

привела к необходимости, уже со стороны нового президента Сирии – Башара 

Асада, активизировать взаимоотношения с Россией - давним союзником и 

надежным партнером.  

Правящий в Сирии режим Башара Асада прилагает все возможные усилия, 

чтобы сохранить власть. Однако Асад опирается и на внешнюю поддержку – 

прежде всего России.   

Судя по Внутреннему потенциалу Сирии, особенностям геополитического 

положения в регионе, а также международным тенденциям и стратегии внешней 

политики России, Сирийская Арабская Республика ведет свои отношения с 

Российской Федерацией в рамках политики центра сил и на фоне политики 

престижности. При этом, по отношению к России Сирия проявляет совершенно 

другую внешнюю политику, чем в отношении остальных стран. Так, например, 

она не реализует напрямую стратегию внешней политики по отношению к 

России, не делает ее конкретным объектом своей внешней политики, а относится, 

как к необходимому фактору, который поддерживает политику страны по 

отношению к прочим странам, как на международной арене, так и в регионе 

[131]. 

Внешнеполитическая стратегия Сирийской Арабской Республики 

определяет цели, задачи и позиции страны по таким сложным вопросам, как 

арабо-израильский конфликт, двусторонние отношения и отношения с 

соседними странами, а также вопрос о Голанских высотах, региональные 
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организации на основе лидерства арабского мира и пр. Главное условие 

стратегии внешней политики Сирии заключается в гарантии стабильности 

внутри республики на основе режима Башара Асада, но так как Сирийская 

Арабская Республика не сможет в одиночку реализовать эти проекты, то силой, 

которая способна помочь Сирии в осуществлении ее планов, становится 

Российская Федерация, прочные отношения с которой позволят Сирии 

обеспечить сбалансированный характер внешнеполитических связей [76].  

На современном этапе разносторонние связи Сирии и России согласно 

установившейся традиции носят дружественный характер. Стратегические 

интересы России по обеспечению полосы стабильности на подступах к южным 

рубежам, естественные геополитическому положению РФ приоритеты в 

развитии всестороннего сотрудничества со странами Ближнего Востока диктуют 

необходимость более предметного участия России в продвижении 

ближневосточного переговорного процесса по направлению к всеобъемлющему 

и долгосрочному миру, который оставлял бы достойное место в регионе и для 

РФ. В контексте обоюдной заинтересованности двух стран политические 

акценты и концептуальные основы политики России и Сирии в отношении друг 

друга приобретают стратегическое значение [68]. 

Крепкие экономические, политические и культурные связи, установленные 

между современной Россией и Сирией, то, что из числа крупных стран Россия - 

это главный союзник Сирии, а также то, что Сирия остается сферой влияния 

России на Ближнем Востоке, всегда не устраивало ни Запад, ни руководство 

монархий Залива. 

Всё перечисленное ставит в однозначную плоскость вопрос о 

необходимости налаживания тесных и доверительных отношений с сирийским 

руководством по широкому кругу все более актуальных для России 

международных и внутренних проблем [130].  
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Действия России в Сирийском конфликте можно разделить на следующие 

этапы [88]:  

 перебрасывание в Сирийскую Арабскую Республику вооруженных 

сил, который прошел незамедлительно, без помех; 

 старт военной операции военно-воздушных сил России, который 

прошёл достаточно эффективно; 

 самолеты Воздушно-космических сил России с авиабазы в районе 

Латакия начали, по просьбе президента Сирийской Арабской Республики Б. 

Асада, воздушную операцию с нанесением точечных ударов по позициям ИГИЛ. 

Основная цель России при проведении военной операции заключалась в 

содействии Сирийской армии в восстановлении страны и помощи в ликвидации 

сил оппозиции, состоящая из экстремистских мусульманских организаций. 

Ожидается, что в течение короткого срока большая часть Сирии будет 

освобождена от сил оппозиции, основная база террористов будет ликвидирована, 

а будет единое независимое Сирийское государство с авторитетной и сильной 

центральной властью будет восстановлено [125].  

Исламское государство захватило контроль над значительными 

территориями не только Сирии, но также Ирака. Террористы открыто заявляют, 

что готовы двигаться дальше, и в их планах распространение своей деятельности 

на центральную и Юго-Восточную Азию Россию и Европу [3]. 

Намерения России отличаются от западных. Западные партнеры 

утверждают, что намереваются бороться с ИГИЛ, однако, помогают другим 

«умеренным» исламистам. К примеру, «Аль-Каида» скрывается за названием 

«Армия завоевания» или «Джаиш аль-Фатх», поддерживаемой Катаром, 

Турцией, Саудовской Аравией, которые, тем самым содействуют 

распространению террора. Потому западная стратегия отличается 

непоследовательностью, в отличии от российской.  
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Россия отдает предпочтение шиитам, не устраивающим терактов, и ведет 

борьбу с не раз отметившимися радикальными исламистами. Представители 

западных стран, в свою очередь, намереваются свергнуть режим Б. Асада и в то 

же время победить ИГИЛ, избегая союза со его противниками [119]. 

Позиция Российской Федерации заключается в обеспечении выживания 

государственного строя Б. Асада в противостоянии с врагом, ИГИЛ. Россия 

поддерживает Дамаск в борьбе с исламистским суннитским восстанием, у нее 

есть абсолютно определенный враг и союзник, в то время как у Западных коллег 

– несколько противоречивых партнеров [42].  

Сирия является единственным реальным ближневосточным союзником для 

России, пользующийся военно-морской базой в Тартусе и получающий тем 

самым доступ к Средиземному морю. Ни один другой режим не разрешает 

Российской Федерации расположить у себя флот, и в течении многих лет у 

Москвы отсутствует другой выход в Средиземное море. Эта одна из основных 

причин почему России важно, чтобы современный сирийский режим остался 

прежним [87]. 

Торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Сирией также не 

прекращается до сих пор. При этом  торговый оборот между государствами, 

судя по официальной статистике, неуклонно снижается. Так, с 2008 по 2016 год 

наблюдается его снижение более чем в три раза — с $1,98 млрд. до $594 млн. 

Во взаимной торговле экспорт России значительно превосходит импорт 

Сирийской Арабской Республики ($587 млн. против $7,1 млн. в 2016 году 

соответственно). В январе—июле 2016 года товарооборот между странами 

сократился на 41% и составил $218 млн. в годовом выражении [42].  

На рисунке 2.21 представлена структура экспорта российских товаров в 

Сирию в 2012 и 2016 гг. по данным ФТС. 
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Рисунок 2.21 – Структура экспорта российских товаров в Сирийскую Арабскую 

Республику 

 

Стоит отметить, что  8%  «гражданского» экспорта российских товаров 

в Сирийскую Арабскую Республику составляют продукты растительного 

происхождения (такие как: рис, кукуруза, пшеница, ячмень и мука), а также 

готовые продукты питания (а именно: рыба, икра или ее заменители) 

и подсолнечное масло. На втором месте (до 6%)  — поставки лесоматериалов, 

почтовых марок, гербовой бумаги, акций и т.д. 

В начале декабря 2016 года в Министерстве коммуникации и связи 

Российской Федерации с участием министра Николая Никифорова и министра 

коммуникаций и технологий Сирии Али аз-Зафира был подписан экспортный 

контракт на создание электронного правительства в Сирии. Доля поставок в 

Сирию в структуре российского экспорта невелика (менее 1%), однако в 

заметных объемах поставляются такая продукция, как зерно, в основном 

кукуруза, пиломатериалы, а также мука, оборудование для пищевой 
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промышленности, каустическая сода, иммунные продукты, аккумуляторы и др. 

[121]. 

Также очень важен тот факт, что для России Сирия является четвёртым по 

значимости клиентом в оружейной сфере и крупнейшим покупателем 

российской военной продукции на Ближнем Востоке. 

В 2009 году Россия поставила Сирии ракеты «Яхонт», считающиеся 

одними из наиболее совершенных ракет класса «море-море». Как следует из 

имеющихся у Центра анализа стратегий и технологий сведений, в 2011 году 

Россия поставила в Сирию оружие на сумму около $1млрд. В начале 2011 года 

Сирия заказала у России партию оружия на $4млрд. [122]. 

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) 

[125], который специализируется на вопросах контроля над вооружениями, 

в2012–2013 годах объем экспорта российского оружия составлял около$350 млн. 

ежегодно (рисунок 2.22) [123]. 

 

 

 

Рисунок 2.22 – Поставки в Сирию российского оружия 

 

Анализируя рисунок 2.22, стоит отметить, что подтвердить 

представленные данные официальной статистикой достаточно сложно — в базе 

Федеральной таможенной службы (ФТС) [127] основная часть российского 

http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%AF%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%82&action=edit
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экспорта в Сирийскую Арабскую Республику проходит под секретным кодом 

«SSSS», к которому относятся поставки вооружений и гражданского 

оборудования, идущего по соглашениям, которые не подлежат обнародованию. 

На рисунке 2.23 представлена динамика поставок российского вооружения 

и невоенной продукции в Сирию по «секретному коду», по данным ФТС. 

 

 

Рисунок 2.23 - Динамика поставок российского вооружения и невоенной 

продукции в Сирию по «секретному коду» 

 

Как сказано выше в настоящем диссертационном исследовании, 

гражданская война в Сирийской Арабской Республике началась в 2011 году. При 

этом статистика Федеральной таможенной службы в открытых источниках 

доступна только с 2012 года, когда и пришелся пик «секретных поставок» 

российских товаров в Сирию. Интересно, что их объем в денежном выражении 

составлял тогда $458,9 млн., а доля в общем объеме экспорта страны превысила 

73% [42]. 

В период 2013–2014 годов по этому коду прошло свыше $610 млн. товаров, 

а с января по июнь 2015 года — еще на $95,3 млн. Начиная с 2013 года, еще $45 

млн. пришлось на поставки в Сирийскую Арабскую Республику различных 



136 

 

 

 

взрывчатых веществ, противотуманных сигналов и сигнальных ракет, а также 

российского пороха, как свидетельствуют данные ФТС [123]. 

Основной импорт из Сирии - это фрукты и ягоды: цитрусовые, вишню, 

черешню и абрикосы, а также персики и сливы. 

На рисунке 2.24 представлена структура импорта сирийских товаров в 

Россию, по данным ФТС [127]. 

 

 

Рисунок 2.24 – Структура импорта сирийских товаров в Россию 

 

Анализируя рисунок 2.24, стоит отметить, что структура импорта 

сирийских товаров в Россию весьма разнообразна. Так, согласно данным 

федеральной таможенной службы в 2016 году из Сирийской Арабской 

Республики было привезено 2065031 кг. овощей и некоторых съедобных  

корнеплодов, клубнеплодов на общую сумму 2256631,8 рублей. В 2015 году 

данную категорию товаров доставляли только в г. Москву (36655 кг на 27490 тыс. 

рублей), тогда как в 2016 году география расширилась и значительную часть 
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импорта сирийских овощей и плодовых приняли на себя Краснодарский край, 

Республика Адыгея и Воронежская область (24%, 17% и 11% соответственно). 

Однако, если анализировать по субъектам Российской Федерации, то импортом 

данных продуктов из Сирийской арабской республики занимаются только 

Центральный и Южный федеральный округ, на долю которых приходится 60% и 

40 % всего импорта овощей и корнеплодов. В стоимостном выражении данный 

объем составляет  1366607 и 917514 тыс. рублей соответственно (рисунок 2.25). 

 

 

Рисунок 2.25 – Импорт сирийских овощей и некоторых корнеплодов и 

клубнеплодов в регионы Российской Федерации в 2016 году 

 

Важным видом импорта из Сирийской арабской республики в Россию 

являются продовольственные товары. В период с 2014 по 2016 гг. из-за 

непрекращающихся военных конфликтов в Сирии количество импортируемых 

товаров снизилось.  

Исключение составляют «съедобные овощи и фрукты, орехи и пр.», объем 

импорта которых увеличился на 3168544 рублей в 2016 году по сравнению с 2014 

годом (рисунок 2.26). 

Краснодарский 

край

24%

г. Москва

4%

Воронежская 

область

11%Московская 

область
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Рисунок 2.26 – Импорт некоторых видов продуктов из Сирии в Россию в 2014 

и 2016 гг., тыс. руб. 

 

Анализируя рисунок 2.26, очевидно, что основной статьей 

продовольственного импорта из Сирийской арабской республики в Российскую 

Федерацию являются «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов и 

корки дынь», о чем также свидетельствует таблица 2.8. 

Необходимо отметить активность Ростовской области в 2014 году, чей 

импорт продовольственных товаров из Сирийской Арабской Республики в этот 

год составил 16086,1 тыс. руб. При этом в 2015 году импорт по аналогичным 

категориям товаров в данном субъекте Федерации не наблюдается (таблица 2.10).  
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Таблица 2.10 – Внешняя торговля России (импорт из Сирии отдельных 

продовольственных товаров) 

Наименован

ие товара 

2014, 

тыс. руб. 

2015, 

руб. 

2015 

в % 

по 

срав-

нени

ю с 

2014 

2016, 

руб. 

2016 в 

% по 

сравне-

нию с 

2015 

2016 в 

% по 

сравне-

нию с 

2014 

Субъект Российской 

Федерации 

(федеральный округ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съедобные 

фрукты и 

орехи; 

кожура 

цитрусовых 

плодов и 

корки дынь 

44549 646046 

1350,2 

- - - Брянская область  

(Центральный 

федеральный округ 

(ЦФО)) 
3744698 2938216 -21,5 2285516 -22,2 -39,0 г. Москва (ЦФО) 
1274875,6 130533 

-89,8 

598099,7 

358,2 

- Краснодарский край 

(Южный федеральный 

округ (ЮФО) 
- 425024,5 

 

 2541185,7 
497,9 

- Московская область 

(ЦФО) 
- - - 93482,7 - - Воронежская область 

(ЦФО) 
- - - 11366,1 - - Рязанская область 

(ЦФО) 
- - - 307435,3 - - Смоленская область 

(ЦФО) 
- - - 285174,3 - - Ростовская область 

(ЮФО) 
- - - 2042648,1 - - Республика Адыгея 

(ЮФО) 
- - - 67759,4 - - Нижегородская 

область (Приволжский 

федеральный округ 

(ПФО)) 

Итого по 

группе 
5064122,6 

4139819,

5 
-18,3 

8232667 
98,9 62,6 5064122,6 

 

 

 

Кофе, чай, 

мате, или 

парагвайс-

кий чай и 

пряности 

143040,1 200925,6 40,5 125817,7 -37,4 -12,0 г. Москва (ЦФО) 

3672,6 1238 -66,3 2825,3 128,2 -23,1 

Ленинградская область 

(Северо-Западный 

федеральный округ 

(СЗФО)) 
- - - 1680 - - г. Санкт-Петербург 

(СЗФО) 

Итого по 

группе 146712,7 202163,6 
37,8 

128643 
-36,4 -12,3 

 

 



140 

 

 

 

В 2014 году Сирия поставляла в Россию сахар и кондитерские изделия из 

сахара, суммарная стоимость которых составила 25,6 тыс. руб. Распространение 

данный вид товара не получил, и уже в 2015 году в статистике федеральной 

таможенной службы РФ он отсутствует. 

На рисунке 2.27 представлен анализ статистики федеральной таможенной 

службы по таким группам товаров, как «готовые продукты из зерна злаков, 

муки», «какао и продукты из него», «алкогольные и безалкогольные напитки, 

уксус», а также «растительные материалы для изготовления плетеных изделий». 

 

Рисунок 2.27 – Импорт некоторых видов продуктов из Сирии в Россию в 2014, 

2015 и 2016 гг., тыс. руб. 

 

Далее проанализируем импорт некоторых непродовольственных товаров 

из Сирийской Арабской республики в Россию (таблица 2.11). 
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Таблица 2.11– Внешняя торговля России (импорт из Сирии отдельных 

непродовольственных товаров) 

Наименование 

товара 

2014, 

тыс. 

руб. 

2015, 

руб. 

2015 в 

%% по 

сравне-

нию с 

2014 

2016, 

руб. 

2016 в 

%% по 

сравне-

нию с 

2015 

2016 в 

%% по 

сравне-

нию с 

2014 

Субъект Российской 

Федерации 

(федеральный округ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Эфирные масла 

и резиноиды; 

парфюмерные, 

косметические 

или туалетные 

средства 

3546,4 

 

- - - - - Ивановская область 

(ЦФО) 
4907,7 - - 9612,7 - - г. Москва (ЦФО) 

15970,7 - - 16154,

6 

 

1,2 - Республика Дагестан 

(Северо-Кавказский 

федеральный округ 

(СКФО)) 
- 1455,

6 

- - - - г. Санкт-Петербург 

(СЗФО) 
Мыло, 

поверхностно-

активные 

органические 

вещества, моющие 

средства, 

смазочные 

материалы, 

искусственные и 

готовые воски, 

составы для чистки 

или полировки, 

свечи и 

аналогичные 

изделия, пасты  для 

лепки, пластилин, 

зубоврачебный 

воск и 

зубоврачебные 

составы на основе 

гипса 

17187 
2986,

3 
-82,6 

11578,

7 
287,7 -32,6 г. Москва (ЦФО) 

3417,6 

 

-  - - - Ростовская область 

(ЮФО) 
- 1783,

8 

 

- - - - г. Санкт-Петербург 

(СЗФО) 

- 58,3 - - - - Новосибирская 

область (Сибирский 

федеральный округ) 
- - - 2647,8 - - Республика Дагестан 

(СКФО) 

Пластмассы и 

изделия из них 

22406,7 -   216,2   -99,0 г. Москва (ЦФО) 
- - - 621,8 - - Московская область 

(ЦФО) 
- - - 4979,5 - - Брянская область 

(ЦФО) 

Итого по группе 67436,1 6284 -90,7 45811,3 629,0 -32,1  
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В общей сложности в 2014 году в Россию было поставлено 24424,8 тыс. 

руб., а в 2016 г – 25767,7 тыс. руб. эфирных масел и резиноидов; парфюмерных, 

косметических или туалетных средств. 

Стоит отметить, что около 70% всего импорта из Сирийской Арабской 

Республики закупает город Москва, не исключение составляют и товары, 

представленные на рисунке 2.28. 

 

 

Рисунок 2.28 – Импорт некоторых видов продуктов из Сирии в Россию в 2014, 

2015 и 2016 гг., тыс. руб. 
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Стоит отметить, что Сирия всегда была известна своими 

фармацевтическими продуктами [126]. Так и в конце 2016 года Минздрав Сирии 

выдал регистрационное удостоверение на препарат BIOCAD – биоаналог 

ритуксимаба. Теперь партнёры российской компании могут участвовать в 

ежегодном государственном тендере в Дамаске. Последние несколько лет на 

этом рынке не было конкуренции. В ближайшие 5 лет, по самым консервативным 

прогнозам, предполагается поставить этот препарат в Сирию на сумму более 250 

млн. рублей, сообщили в пресс-службе компании [73].  

В 2014 году Сирийская Арабская Республика поставила в Карачаево-

Черкесской Республики фармацевтической продукции на 54053,1 тыс. руб. 

С 2005 года Сирия обсуждает с Россией вопрос создания зоны свободной 

торговли. В последний раз планы продолжить переговоры с Россией, 

Казахстаном и Белоруссией в мае 2012 года подтверждал министр финансов 

Сирии Мухаммед аль-Джлейлати [87]. 

В 2004 году под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) был 

образован Российско-сирийский деловой совет (РСДС), цель которого состояла в 

укреплении торгово-экономических, научно-технических и других связей 

между государствами. Последнее совместное заседание деловых советов России 

и Сирии, 11-е по счету, состоялось в июне 2011 года в Москве. 

РСДС продолжает работать, хоть и не в том режиме, что раньше, некоторые 

российско-сирийские деловые мероприятия проходят под эгидой самой палаты. 

В октябре 2014 года около 90 бизнесменов из Сирии и России встречались в Сочи 

на встрече постоянной российско-сирийской межправительственной комиссии 

(МПК). Основными направлениями сотрудничества по этой линии являются 

энергетика, транспорт, нефть и газ, ирригация, мирное использование атомной 

энергии и другие. 

При анализе действующих российских проектов в Сирийской Арабской 

Республике, необходимо отметить, что активнее всего до войны Сирией 
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интересовались российские нефтяники. По данным сирийского Центра 

стратегических исследований и данных [124], на сирийском шельфе находится 

14 нефтяных бассейнов, треть которых могут обеспечить уровень добычи, 

сопоставимый с кувейтским. Общий размер подписанных до кризиса 

российскими компаниями контрактов в нефтегазовой сфере оценивался в $1,6 

млрд.  

После стабилизации обстановки российские компании обещают вернуться 

в Сирийскую Арабскую Республику в короткие сроки. Так, например, первой 

российской компанией, выигравшей в Сирии открытый международный тендер 

и заключившей контракт на разведку и добычу нефти и газа, была «Татнефть». 

Соглашение было подписано в 2003 году. В 2010 году оператор проекта— СП 

«Татнефти» и сирийской General Petroleum Company — ввел первую скважину на 

месторождении Южная Кишма с извлекаемыми запасами в 4,9 млн. тонн нефти. 

Добычу остановили еще в середине 2011 года. Компания готова возобновить 

работу, «как только позволят обстоятельства», говорит представитель 

«Татнефти».  

Немного позже лицензию на два разведочных блока в Сирии на границе с 

Ираком получила компания «Союзнефтегаз», и ее партнеры. Работы на объекте, 

который остается актуальным, приостановлены, т.к. он находится на территории, 

неподконтрольной правительству Сирии. В 2013 году компания заключила с 

Министерством нефти и минеральных ресурсов Сирии соглашение на разведку 

нефти в прибрежной зоне. Инвестиции в проект оценивались в $90 млн. По 

причине санкционных ограничений, «Союзнефтегаз» был вынужден 

воздержаться от участия в этом проекте. 

Предквалификацию в Министерстве нефти Сирии проходили 

и газодобывающие НОВАТЭК и «Итера» — обе компании в 2007 году 

планировали участвовать в тендерах на проведение геологоразведки на семи 

новых лицензионных блоках, но до конкретных проектов дело не дошло. 
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На бумаге остались и многие другие российско-сирийские проекты 

в прочих отраслях. В сентябре 2011 года авиастроитель «Туполев» и «Авиастар-

СП» подписали с Syrian Air соглашение о намерениях о поставке трех 

пассажирских самолетов Ту-204СМ и создании центра по их обслуживанию. 

Компания «Русские навигационные технологии» в том же году объявила, 

что займется установкой на сирийском транспорте системы ГЛОНАСС-

мониторинга «Автотрекер». Командировка и встречи по бизнесу прошли в 

январе—феврале 2011 года, а в апреле началась война. Приступить к проекту 

компания так и не смогла. 

В 2008 году «дочка» подконтрольного «Системе» «Ситроникса» Intracom 

Telecom развернула в Сирии беспроводную телекоммуникационную сеть. Общая 

сумма соглашения с местным партнером по проекту Syrian Wireless Organization 

(SWO) оценивалась в€40млн. В 2012 году Intracom сообщила о приостановке всех 

операций в Сирии в связи с продолжающимися в стране военными действиями. 

В 2008 году туристический холдинг «Системы» ВАО «Интурист» подписал 

с группой «Синара» Пумпянского соглашение о совместном строительстве 

в Сирии гостиничного комплекса «Джоль Джаммаль» категории 4 звезды. 

Каждый из партнеров должен был вложить в проект по $25 млн. Комплекс 

из основного здания и коттеджей должен был разместиться на побережье 

Средиземного моря — в Латакии. Для строительства партнеры получили в аренду 

на 49 лет участок земли площадью 60 тыс. кв. м. Проект гостиницы на 466 

номеров для 900 гостей, оздоровительного и спа-центров с бассейнами был 

заказан одному из турецких архитектурных бюро. 

В 2010 году «Интурист» вышел из проекта, оставив «Синару» 

стопроцентным владельцем оператора. Через пару месяцев «Синара» заключила 

контракт на управление гостиницей с турецкой Dedeman Hotels & Resorts Int. Но 

судьба проекта неизвестна. Через онлайн-сервисы бронирования гостиниц найти 

похожий отель в Латакии РБК не удалось. 
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Единственным активным российским инвестором в Сирии остается 

«Стройтрансгаз». Компания уже построила в стране газоперерабатывающий 

завод и газопровод, а сейчас строит второй ГПЗ мощностью 1,3 млрд. куб. м. 

в окрестностях города Ракка. Первая очередь введена в ноябре 2014 года, уточнил 

РБК представитель «Стройтрансгаза», окончание проекта ожидается в первом 

квартале 2017 года. 

Еще одним не достаточно оптимистическим вариантом «взаимодействия» 

Сирии и России является принятие беженцев из САР на территории РФ (рисунок 

2.29). 

 

 

Рисунок 2.29 – Распределение сирийских беженцев, вынужденных 

переселенцев и лиц, получивших временное убежище в России 

 

Анализируя рисунок 2.29, стоит отметить, что Российская Федерация не 

представляет особого интереса для сирийских беженцев. Гораздо интереснее для 

сирийцев страны Северной Европы, поэтому многие из беженцев пытаются затем 

из России перебраться в Норвегию. Россия становится страной транзитной 

миграции, а наибольшее количество беженцев скапливается в Мурманской 

области – именно отсюда ближе всего до Норвегии. Стремление к переезду 

именно туда объясняется тем, что в скандинавских странах гораздо лучше 

решается задача по социальному обеспечению прибывающих из стран Азии и 
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Африки беженцев. Многие беженцы убеждены, что там им удастся получать 

внушительные пособия, чего они будут лишены в Российской Федерации. По 

данным российских пограничников, ежемесячно примерно 130 беженцев из 

стран Ближнего Востока, в основном – граждан Сирии, пересекают российско-

норвежскую границу со стороны Мурманской области.  

Помимо «транзитных мигрантов», значительная часть сирийцев, которые 

прибывают в Россию, - это представители народов Северного Кавказа и 

Закавказья, крупные диаспоры которых традиционно проживают в Сирии. 

С каждым годом Российская Федерация становится все более важным 

стратегическим партнером Сирийской Арабской Республики, не только для 

утверждения внутриполитических позиций страны, но и для военного 

совершенствования и укрепления международного статуса. России также нужно 

данное стратегическое сотрудничество, поскольку для нее это важная позиция на 

международной арене. 

В экономике Сирии влияние и значение России ощущается намного 

меньше, чем в вопросах военной модернизации и вооружения. Проекты в рамках 

экономической реформы Сирии и показатели двусторонних внешнеторговых 

связей говорят о том, что сирийско-российские отношения складываются на 

основе политических причин и позиций безопасности и больше предназначены 

для поддержки этих или других сфер сотрудничества.  

По-нашему мнению, вход российских предприятий на рынок Сирии после 

стабилизации конфликта должен осуществляться на принципах лизинга. 

Наиболее интересным сотрудничеством с российской точки зрения будет 

взаимодействие в добывающей промышленности (нефть, фосфаты) и сельском 

хозяйстве. Так, например, при льготных условиях российские предприятия могут 

разведать месторождение, оборудовать его и осуществлять добычу в течение 3-5 

лет, а после осуществить выход, предоставив сирийской стороне возможность 

последующего выкупа оборудования и пр. Аналогично можно организовать 
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совместную работу в сельском хозяйстве. После выхода российских предприятий 

оплату за оставленное оборудование при обоюдном согласии Сирийская 

Арабская Республика может осуществлять сырьем. 

Таким образом, содержание российской цивилизационной идентичности 

(христианско-мусульманская страна) ставит Россию перед необходимостью 

сосуществовать с переживающим бурные изменения исламским миром. 

Широкий спектр исторически сложившихся связей России со странами Ближнего 

Востока в политической и военной сферах, в области экономики и культуры, 

образования однозначно свидетельствуют в пользу целесообразности придания 

этим отношениям качественно нового статуса, в большей мере отвечающего 

государственным интересам РФ.  

Итак, во второй главе настоящего диссертационного исследования 

проведен сравнительный анализ состояния экономик Германии, СССР, Японии 

после Второй Мировой войны, т.к. именно их состояние являлось наиболее 

близким к тому, какой Сирия предстанет после кризиса 2011 года; проведено 

изучение экономики Сирийской Арабской Республики до начала вооруженного 

конфликта, сформулированы его причины и систематизированы этапы развития, 

а также проведен социально-экономический анализ последствий кризиса на 

инновационные и инвестиционные процессы в Сирийской Арабской Республике; 

определены формы взаимодействия российской и сирийской экономик. 
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3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ МАКРОСРЕДЫ 

 

3.1 Обоснование путей выхода из кризиса с использованием инноваций 

 

Как представлено выше в первой главе настоящего диссертационного 

исследования, кризис хозяйствующей системы наступает при высокой степени 

нестабильности основных факторов макросреды. Уровень нестабильности 

макросреды оценивается, чтобы руководство имело представление, какого рода 

изменения ожидают хозяйствующую систему в будущем и для выбора 

адекватного типа управления.  

Оценку нестабильности зачастую проводят по шкале И. Ансоффа в 

следующей последовательности [4]:  

Этап 1. Определение наименее стабильных условий деятельности 

хозяйствующей системы в ближайшие 3–5 лет.  

Этап 2. Используя шкалу И. Ансоффа, определяют темп изменений, 

уровень привычности событий и предсказуемость будущего, связывая которые, 

чертят схему ожидающей хозяйствующую систему нестабильности при 

выбранных условиях.  

Этап 3. Разделить схему пополам вертикальной чертой, определить таким 

образом средний уровень нестабильности, который увязан с делением шкалы 

нестабильности.  

В зависимости от уровня нестабильности применяются следующие виды 

управления [4]:  
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– управление на основе экстраполяции – долгосрочное планирование 

(оценка 2,5–3,0);  

– управление на основе предвидения изменений – стратегическое 

планирование, выбор стратегических позиций (оценка 3,0–3,5); 

– управление на основе гибких экспертных решений – ранжирование 

стратегических задач;  

– управление по «слабым сигналам»; управление в условиях 

стратегических неожиданностей (оценка выше 3,5) (рисунок 3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Шкала нестабильности по И. Ансоффу [4] 

 

Анализируя шкалу 3.1, необходимо добавить, что предсказуемость 

событий, представленная на ней, требует применения определённых методов 

прогнозирования, теоретико-методологическая база классификации которых 

сгруппирована на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Теоретико-методологическая база классификации методов прогнозирования [128] 
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Каждая хозяйствующая система, исходя даже из чисто практических 

соображений, нуждается в оценке того, какого рода перемены ожидают 

её в будущем. 

Для наиболее эффективного функционирования в условиях 

нестабильности хозяйствующей системе любого уровня необходимо 

использование инноваций, которые, в свою очередь, различаются в зависимости 

от степени нестабильности макросреды. Так, на стадии стабильности, когда 

изменения происходят медленно, необходимость в инновациях минимальна и 

наиболее актуальны нововведения в области технологии. Что касается методов 

прогнозирования, то здесь выделяется метод интервью и регрессионного анализа, 

т.к. управление принимает решения на основе аналогии с прошлыми 

прецедентами. 

Стадии «реактивность» и «предвидение» также характеризуется ценностью 

прошлого опыта для руководства. Через распознавание знакомых ситуаций, 

экстраполяции привычных тенденций, хозяйствующая система может ясно 

видеть будущее. Острая потребность в предвидении нового отсутствует, 

так как перемены все равно проходят достаточно медленно. Актуальные 

инновации этой фазы – экономические, а методы прогнозирования – 

группировка, динамический анализ, а также метод формальной и прогнозной 

экстраполяции, а также экономико-математическое моделирование. 

На рисунке 3.3 представлена матрица установления типа необходимых 

инновационных изменений в развитии хозяйствующей системы согласно уровню 

нестабильности внешней среды, определяемой по шкале И. Ансоффа путем 

дополнения ее следующими параметрами: методы прогнозирования, 

необходимость и виды требуемых инноваций. 
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*Добавлено автором 

 

Рисунок 3.3 – Взаимосвязь уровня нестабильности внешней среды с необходимостью инновационных 

изменений и методами прогнозирования развития 
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Анализируя рисунок 3.3, необходимо добавить, что на нем представлена 

модифицированная матрица Ансоффа, применимая к инновационному развитию 

хозяйствующей системы и позволяющая выбрать метод предвидения, 

необходимость и вид инноваций в зависимости от уровня нестабильности 

внешней среды. 

Степень нестабильности среды определяет предсказуемость событий и 

требует применения адекватных методов прогнозирования, а для наиболее 

эффективного функционирования в соответствии со сложившимся или 

предполагаемым темпом изменений хозяйствующей системе любого уровня 

необходимо использование инноваций. Таким образом, предлагаемая матрица 

дает возможность комплексно осуществить выбор вида нововведений в 

экономике региона. 

По ходу того, как нестабильность окружающей среды растет, число новых 

задач, обусловленных изменениями обстановки, возрастает. Многие из них 

являются принципиально новыми и не подлежат решению исходя из опыта. 

Именно поэтому необходимость в инновациях на стадии «исследование» 

средняя, и актуальность приобретают новшества, имеющие организационно 

управленческий и социальный характер. Ведь чем выше необходимость перемен, 

тем выше уровень сопротивления им со стороны общества (персонала) 

хозяйствующей системы. 

Самая значительная по уровню нестабильности окружающей среды фаза 

«творчество». В этой ситуации характерны совершенно новые, непривычные для 

руководства события, а необходимость инноваций максимально высока. На 

данной стадии прибавляются маркетинговые и информационные нововведения, 

а наиболее актуальными методами прогнозирования являются метод Дельфи и 

сценарный метод. 
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Анализ показал, что Сирийская Арабская Республика в настоящее время 

находится на пятой, наивысшей стадии нестабильности внешней среды, поэтому 

для нее характерен высокий темп изменений и крайняя степень значимости 

инноваций, а для прогнозирования будущего экономического развития наиболее 

актуален сценарный метод.  

Для данного хозяйствующего субъекта характерен высокий темп 

изменений и крайняя степень необходимости инноваций, которые в данном 

случае не являются общетеоретическими, а нововведениями непосредственно 

для Сирийской Арабской Республики. На рисунке 3.4 представлена матрица 

проблем сирийской экономики. 

 

 
Рисунок 3.4 – Матрица проблем экономики Сирийской Арабской Республики 

(САР)  

(составлено автором) 
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Анализируя рисунок 3.4, очевидно, что наиболее важными и влиятельными 

для Сирийской Арабской Республики являются проблемы наличия групп 

радикального экстремизма на ее территории, разрушенная инфраструктура, а 

также инфляция. По-нашему мнению, с помощью инноваций возможно решить 

проблему инфраструктуры, тогда как остальные две имеют слишком глубокие 

корни и серьезные последствия. Если оценивать применение инноваций для 

решения проблем Сирии, то стоит отметить, что большинство из них имеет 

технологическую природу и требуют финансирования [51]. 

Различия в сочетании институтов, которые способствуют инновационному 

развития в обществе, приводят к формированию тех или иных источников 

получения инвестиций для инновационной деятельности. Выделяют шесть 

моделей финансирования инновационных проектов с точки зрения 

разнообразных социально-экономических устоев общества и институтов.  

По первой модели (модель т.н. инновационной среды) основное 

финансирование инноваций осуществляется с помощью частных инвестиций. В 

этом случае инновационная система представлена крупными научно-

исследовательскими центрами, значительным частным капиталом, 

современными многопрофильными предприятиями, впечатляющим числом 

специалистов высокой и высочайшей квалификации. Расхожей иллюстрацией 

такой модели обычно служит Силиконовая (англ. Silicon Valley, она же 

Кремниевая) долина в США, где на сравнительно небольшой территории 

примерно в 38 км 2 функционируют 8 тыс. экономических субъектов, 

принадлежащих 2 тыс. компаний, которые имеют специализацию в области 

информационных технологий, программного обеспечения, устройств мобильной 

связи, биотехнологии и пр. Большое развитие в экономике США (а теперь и в РФ) 
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получило создание сетей инновационных научно-исследовательских и 

промышленно-производственных кластеров [149].  

Вторая модель развития инноваций также базируется главным образом на 

частном капитале, но основным проводником развития выступает некая якорная, 

достаточно крупная транснациональная компания, которая обладает 

необходимым капиталом, производственными площадками и специалистами с 

надлежащей квалификацией. Такая компания, как правило, располагает 

собственными экспериментальными центрами и/или финансировать 

перспективные разработки в университетах, как это реализуется в тех же США, 

Японии, Израиле.  

Третья модель – модель государственного протекционизма инновационной 

деятельности – определяется тем, что руководство государства оказывает 

поддержку технологическим инновациям, закрывая при этом доступ на рынок 

для иностранных компаний. Примером может послужить политика Республики 

Корея, Малайзия, Сингапур по отношению к национальным компаниям, а также 

Франция в начале Пятой республики.  

Четвертая модель в целом схожа с моделью государственного 

протекционизма, но имеет отличия от неё в той части, что национальная 

инновационная система открыта рынку и развивается в тесном с ним 

взаимодействием. Примером модели может послужить инновационная система 

Франции и Бельгии.  

Пятая модель также подразумевает основное финансирование инноваций 

из государственных средств, но в основном эти средства направляются в военно-

промышленный комплекс с целью обеспечения военного превосходства, что 

часто практикуется в ряде ближневосточных государств (Турция, Катар), а также 

азиатских – Индия, Пакистан, КНДР и др. 

Шестая модель также имеет государственную поддержку, но в рамках 

данной модели широко используются преимущества сотрудничества между 
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различными государствами, например, между странами Европейского Союза, а 

также Бразилия, ЮАР. Существующие в той или иной стране 

институциональные образования, в свою очередь, формируют условия для 

формирования наличия или отсутствия полного цикла разработки и внедрения 

инноваций. Здесь также следует выделить ряд из трёх моделей.  

Первая модель – модель полного инновационного цикла, это модель 

включает в себя все стадии развитии инноваций: от возникновения новаторской 

идеи до промышленного производства принципиально нового продукта. Её 

используют развитые государства, лидирующие в рейтингах мировой 

конкурентоспособности национальных экономик (Германия, Великобритания, 

Франция, Япония, США и др.).  

Вторая модель – это модель развития инноваций, в рамках которой нет 

этапа создания фундаментальных идей. Инновационные системы такого типа 

часто заимствуют идеи у более развитых государств. Эта модель используется 

государствами восточно-азиатского региона (Южная Корея, Сингапур, Тайвань), 

и рядом иных государств, например, Россией, а также Японией в 50-60-е гг. 20 

века, получив в своё распоряжение от США множество запатентованных идей, 

которые по тем или иным причинам не были коммерциализированы на 

территории их патентования.  

И наконец, третья модель развития инноваций применяется в основном в 

государствах, которые не обладают необходимым потенциалом в сфере научных 

исследований, не имеющих богатых запасов сырья, добыча и переработка 

которого является основой национальной конкурентоспособности. В таких 

государствах практически не развита фундаментальная и прикладная наука [149].  

Для послевоенной Сирийской Арабской Республики, по-нашему мнению, 

характерна третья и четвертая модели финансирования инноваций для выхода из 

кризиса. 
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3.2 Формирование сценариев сбалансированного развития экономики 

в условиях высокой нестабильности макросреды 

 

Усиление нестабильности, неопределенности и непредсказуемости 

экономических, политических, а также социальных событий являются 

основными причинами возрастающей актуальности макроэкономического 

прогнозирования. С ростом сложности рассматриваемых хозяйствующих систем 

повышается действия факторов риска и неопределенность развития событий. В 

данном случае высока вероятность погрешностей при реализации 

одновариантных точечных прогнозов и определении связанных с ними сроков 

[73].  

Причинами появления состояния неопределенности являются: 

 неполная информация об изучаемом объекте;  

 ограниченная способность исследователя к анализу получаемей 

информации;  

 объективная неопределенность протекания процессов во времени; 

 неопределенность воздействия среды на хозяйствующую систему и 

другими причинами.  

В итоге появляется необходимость в параллельной реализации сразу 

нескольких вариантов прогноза ситуаций. Подобный принцип - базовый при 

трансформации от классической логики анализа экстраполяционно-прогнозного 

характера к сценарному методу. Таким образом, при построении прогнозных 

сценариев ставится две основные цели по отношению к неопределенности:  

1) максимальное уменьшение неопределенности;  

2) воссоздание не устраненной части неопределенности при помощи 

нескольких сценарных вариантов. 

Процесс формирования сценария, осуществляемый на базе 

диагностического анализа и тесно увязанный с прогнозной деятельностью, дает 
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возможность провести оценку наиболее вероятному ходу событий и просчитать 

очевидные последствия. Данный процесс предназначен не только для 

определения основных этапов в развитии исследуемого объекта и 

формулировании на этой основе качественно различных вариантов его динамики, 

но также для исчерпывающего анализа всех полученных вариантов, 

исследования его структурных особенностей и допустимых последствий его 

осуществления. 

Основное достоинство метода сценария заключается в проекции не 

единственной картины будущего, а развитии его альтернативных представлений. 

Особое внимание уделяется тому, что предстоящие события сложно предсказать 

однозначно, а развитие является неопределенным и обтекаемым процессом. 

Формирование сценария развития является детальным описанием объекта 

прогнозирования, прогнозного фона, а также выявление и оценку взаимосвязей, 

причин и следствий происходящих событий. Данный подход может быть 

применим не только к анализу воздействия внешней среды на систему, но также 

и для анализа самой системы и ее элементов [21]. 

В данном диссертационном исследовании в качестве социально-

экономической системы нами рассматривается Сирийская Арабская Республика, 

которая является крупномасштабной, очень сложной динамической структурой, 

в которой в любой момент может всё пойти по различным направлениям. В 

подобной высоко нестабильной ситуации для мониторинга возможных 

вариантов развития и применяется сценарный подход, который оказывает 

помощь в описании поведения страны как хозяйствующего субъекта при 

реализации определенных социально-экономических гипотез. Ведь при 

разработке сценариев выяснятся не только все положительные, но прежде всего, 

отрицательные явления и события, которые предположительно могут возникнуть 

при условии принятия той или иной гипотезы. 
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Метод сценариев – это технология разработки прогнозов, которые 

обеспечивают наиболее высокую вероятность принятия эффективного 

управленческого решения и снижения ожидаемых убытков к минимуму в тех в 

ситуациях, когда это возможно (рисунок 3.5) [14]. 

 

Рисунок 3.5 – Воронка сценария [14] 

 

Анализируя рисунок 3.5, стоит отметить, что исходная ситуация 

представляется точкой A0, которую можно достаточно просто однозначно 

описать и  проанализировать. Однако чем больше отрезок времени до будущей 

ситуации, тем менее точно и однозначно ее можно описать с сегодняшней точки 

зрения, потому что необходимо учитывать растущее число переменных.  

Все разнообразие вариантов развития формируют своеобразный «веер» 

возможных траекторий значений параметров системы, которые расходятся во 

временном интервале. При этом границы допустимых тенденций развития – это 

наиболее удаленные друг от друга пути или экстремальные сценарии, 



162 

 

 

 

представляющие собой наилучший (A1) и наихудший (A2) варианты развития 

событий. Пессимистический сценарий (A2) отражает все факторы, которые 

отрицательно сказываются на изменении системы, а оптимистический сценарий 

(A1) можно охарактеризовать благоприятным воздействием всех 

рассматриваемых факторов на эволюцию прогнозируемой системы. 

Такая своеобразная «зарисовка» будущего находится в середине среза 

воронки (A3), она продолжает тренд, сложившийся в прошлом и имеет название 

«сценарий тренда» или «ретроспективный сценарий». На каждую из возможных 

линий развития событий в любое время могут оказывать воздействия помехи, 

изменяющие траекторию линий, и путь будущего развития, что вызывает 

необходимость встречных действий, которые важно осуществить в 

определенные и заранее установленные точки принятия решения.  

На рисунке 3.5 помехи воздействуют на вариант сценарного развития A5. 

Так, под влиянием малосущественных помех тренд сценария может остаться 

прежним, в то время как существенные помехи переведут траекторию на более 

низкий уровень с возможной корректировкой в точке принятия решения A4.  

Вероятность выполнения как оптимистического, так и пессимистического 

варианта сценария крайне мала. Наиболее вероятным является сочетание 

«положительных» и «отрицательных» событий, поэтому рассматриваются 

наиболее вероятные сценарии, число которых может быть достаточно большим 

[14]. Для практической реализации мероприятий по разработке сценариев 

развития, представленных выше, укрупненные этапы должны быть 

детализированы.  

Для разработки сценариев развития региональной социально-

экономической системы нами предлагается итеративная модель, представленная 

на рисунке 3.6.  
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Рисунок 3.6 – Модель разработки сценариев развития Сирийской Арабской 

Республики (САР)  

Этап 1. Анализ Сирийской Арабской Республики, её внутреннего строения и уровня обработки проблем 
— формулировка задания по сбору информации;   

— определение проблемных зон;   

— анализ по описательным параметрам каждой подсистемы;  

— описание реальной ситуации, диагностика объекта прогнозирования;  

 — анализ сильных и слабых сторон, их влияния;  

— установление периода упреждения. 

Этап 2. Анализ внешней среды и уровня ее влияния 

— изучение социально-экономического развития САР до кризиса;  

— анализ развивающегося кризиса и его влияние на государственную систему Сирии;  

— определение возможностей и угроз Сирийской Арабской Республики;  

— уточнение степени важности (активных, средних, пассивных) влияющих факторов. 

Этап 3. Прогнозы развития Сирийской Арабской Республики на основе методов экспертных 

оценок 
— анкетный опрос перспективного развития САР, его обработка;  

— прогнозы дескрипторов на основе экспертных оценок;  

— прогнозы дескрипторов на основе моделей подсистемным блокам. 

Этап 4. Сведение альтернатив экспертных оценок и формирование гипотезы развития САР  
— прогнозирование макроэкономических показателей на основе статистических методов;  

— объединение различных альтернативных тенденций развития в воронку сценария.  

Этап 5. Интерпретация сценариев 
— конкретизация и интерпретация каркасов экстремальных сценариев на базе объединенных альтернативных 

дескрипторов;  

— возникновение лучшего (оптимистического или инновационного) развития;  

Этап 7. Анализ помех 
— анализ внешних помех;  

— анализ внутренних помех;  

— оценка помех по их последствиям.  

— возникновение отрицательного развития;  

— возникновение реалистичного развития по базовому сценарию с выделением 

«окон выбора». 

 

Этап 8. Трансфер сценария 
— разработка мер и мероприятий, поддерживающих позитивные тенденции;  

— разработка мер и мероприятий, предотвращающих негативные тенденции.  

Корректировка 

сценария 

Этап 6. Анализ последствий 
— определение последствий разработанных тенденций;  

— разработка концептуальных идей решения;  

— установление шансов и рисков развития сценариев;  

— определение и учет временной границы планирования. 

Корректировка 

прогноза 
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Для формирования сценариев сбалансированного развития Сирийской 

Арабской Республики проведем его SWAT-анализ в условиях высокой 

нестабильности макросреды, т.е. составим, так называемую матрицу 

конфронтаций. 

Первое, что мы проанализируем это сильные стороны, а конкретно -  

природные силы: большая площадь плодородных земель. 

Сирия является сельскохозяйственной страной в связи с наличием больших 

площадей плодородных земель, пригодных для сельского хозяйства, а также 

благоприятного климата и наличие неплохих и разнообразных источников воды 

для орошения. 

Сирия производит различную сельскохозяйственную продукцию, такую 

как пшеница, хлопок, цитрусовые, фрукты и овощи, а также оливковое масло, 

неплохо развито животноводство. 

Из наиболее важных инвестиционных возможностей в этом секторе можно 

выделить: 

- оптимальное инвестирование в земли сельскохозяйственного назначения 

с целью получения различных сельскохозяйственных культур в таком 

количестве, чтобы можно было экспортировать за границу; 

- строительство завода по консервированию овощей и фруктов для 

увеличения их производства таким образом, чтобы было достаточно не только 

для внутреннего потребления, но и на экспорт. 

- выращивание племенного скота на фермах и строительство заводов по 

производству молока и мяса, а также обучение/переселение ветеринарных и 

других врачей в сирийские провинции; 

- создание рыбных ферм в море, озерах и реках; 

- выращивание растений, которые используются в медицинской 

промышленности, сельском хозяйстве, а также производство цветов и роз для 

местного рынка и экспорта. 
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Нефть и минеральные ресурсы являются следующей сильной стороной 

Сирийской Арабской Республики. 

По мировому производству нефти в мире Сирия занимает 27 место, 

месторождения расположены в основном в провинциях Хасаке и Дейр-эль-Зор. 

Нефтеперерабатывающие заводы Хомса и Баниаса добывают около 400 тысяч 

баррелей в день. Недавние исследования показали наличие нефти у сирийского 

побережья в Средиземноморье в городах Тартус и Латакия. Сирия не может 

самостоятельно обеспечить переработку всего количества добытой нефти. Таким 

образом, Сирийская Арабская Республика экспортирует сырую нефть и 

импортирует нефтепродуктов (например, бензин, дизельное топливо и др.). 

Природный газ обнаружен в провинциях Хасаке, Идлеб, Хомс и Дейр аль-

Зур, это второй подземный ресурс в Сирии с суточной добычи до 28 миллионов 

кубических метров. Извлеченный газ используется в производстве 

электроэнергии и в домах. 

Третьим подземным ресурсом Сирии является фосфат, который в 2010 году 

экспортировался  в объеме около 3,6 млн. тонн. 

В Сирийской Арабской Республике есть также необходимое сырье для 

массового производства цемента для строительных работ. 

К экономическим сильным сторонам Сирии можно отнести высокий 

уровень развития промышленности до конфликта, начавшегося в 2011 году. 

До начала конфликта промышленный сектор составлял 60% от общего 

ВВП, что считается достаточно высоким уровнем развития. Государство 

стимулировало рост частных отраслей путем издания инвестиционных законов и 

освобождения компаний от налогов на 7 лет, начиная с даты первого 

производства. Правительство также построило подсобные промышленные 

города рядом с крупными городами. 

Наиболее развитые отрасли сирийской промышленности: текстильная и 

пищевая промышленность, а также производство строительных материалов и 



166 

 

 

 

удобрений, есть база для развития автомобильной промышленности, но для 

удовлетворения исключительно  потребностей местного рынка. 

Что касается энергетики, то общий объема производства в стране в 2010 

году составил 45,9 млрд. кВт. Наибольшую часть потребляет Сирия, остальное 

экспортируется в Ливан. 

 Электронная промышленность очень слаба, в этой связи страна 

импортирует основную часть техники. 

В области производства энергии в больших количествах, и экспортируются 

в соседние страны, в связи с наличием рек и плотин в Сирии могут быть 

инвестированы в производстве больших объемов электрической энергии через 

строительство гидроэлектростанций. 

Высокий торговый потенциал Сирии – большое преимущество Сирийской 

Арабской Республики. 

Объем экспорта Сирии в 2016 году составил около 663 миллионов 

долларов, до $ 5 млн. за 2015 год. Следует отметить, что в 2016 году наблюдаются 

сдвиги в составе торговых партнеров с точки зрения сирийского экспорта. Так, в 

2010 году доля торговых партнеров распределилась следующим образом: 20% - 

Ирак, 17% - Италия,16% - Германия и 7% - Турция, и 6% - Саудовская Аравия, и 

5% - Франция, 5 %  - Ливан. 

Тогда как к 2016 году основной импорт приходит из Египта (30%), 

Иордании (20%), и Саудовской Аравии (16%). Перераспределение торговых 

партнеров  связано с ориентацией сирийского экспорта на арабские страны и 

страны Азии. 

Сектор услуг составляет около 42% ВВП и 39% от общей численности 

рабочей силы в стране. Одних из наиболее распространенных на данный момент 

в Сирии являются банковские услуги, которые разделены между 

государственным и частным секторами.  
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Большинство крупных банков на Ближнем Востоке имеют офисы в Сирии, 

работает Центральный банк Сирии, курирующий общий финансовый процесс в 

государстве.  

Следует отметить отсутствие европейских, американских или российских 

банков. 

Однако после окончания кризиса, необходимо открывать филиалы 

российских банков в Сирии, потому что это необходимо в фазе восстановления, 

особенно, если учитывать, что сирийское правительство не раз говорило, что 

российские компании будут иметь приоритет в восстановлении Сирии. 

Присутствие российских банков необходимо укреплять, в первую очередь, 

путем увеличения объема торговли. Особенно актуально это в то время, как была 

выдвинута идея о работе в местных валютах в отношениях между двумя 

странами. 

Наличие фондового рынка представляет также большие возможности для 

развития Сирии, несмотря на то, что он все еще находится на ранних стадиях и 

содержит небольшое количество местных компаний. Но после окончания 

конфликта именно фондовый рынок может превратиться в активную глобальную 

инвестиционную площадку для иностранных компаний, которые будут 

участвовать в восстановлении Сирийской арабской республики. 

Спокойная Сирия привлекательна для туристов со всего мира. Красивая и 

разнообразная природа: море, горы, пляжи, леса, пустыни и реки  - придутся по 

вкусу даже очень притязательному путешественнику. 

Сирийская Арабская Республика - страна древних цивилизаций. 

Практически в каждом городе можно наблюдать исторические музеи, древние 

замки, а также памятники архитектуры разных исторических периодов. При этом 

стоит отметить, что многие из музеев и археологических мест в Сирии не 

разрушаются от кризиса. Поэтому еще одной туристической «приманкой» могут 

послужить древние города Сирии (Пальмира - Дамаск -  Маллола - Амреть - 
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Посра – Угарит) .Так, например, Дамаск, сирийская столица, является одним из 

самых старых городов мира, существование которого датируется 6 тыс. лет до 

н.э. 

В 2007 году доля доходов Сирии от туризма составила 14,4% от общего 

сирийского национального дохода. Туризм обеспечивает занятость около 13% 

общей численности рабочей силы в стране. В 2010 году министерством 

статистики Сирии было зарегистрировано 20,0746 млрд. иностранных туристов. 

Стоимость пребывания туристов в Сирии значительно ниже, чем в 

соседних странах, таких как Турция или Ливан. К сожалению, сирийский кризис 

2011 года привел к исчезновению туризма в стране. 

Следующей сильной стороной Сирии – это ее социальные силы. В первую 

очередь образование. Как показывает анализ, до начало кризиса сирийское 

общество являлось одним из самых образованных среди арабских стран. Даже во 

время конфликта в спокойных районах Сирии не прекращают работы школы и 

университеты. 

Молодость основного населения также один из основных положительных 

моментом послевоенного развития Сирии. Сирия является одной из молодых 

стран. По данным статистики 2011 года, 47,9%  сирийского народа составляют 

дети в возрасте до 19 лет. Средняя рождаемость сирийской женщины – четверо 

детей, и она повышается в восточных провинциях –  в среднем до семи детей. 

В 2011 году население Сирии составило 24.504 млн. человек, темп роста 

1,9% в год, или около 0,5 млн. человек в год, что является положительным 

фактором в восстановлении страны после окончания конфликта. Молодое 

население - это основная сила, на которую можно положиться, чтобы 

восстановить Сирию в экономическом и социальном плане, поскольку темпы 

роста населения высокая указывает на возможность быстрого построения 

общества. 
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Патриотизм и трудолюбие населения Сирии. Сирийский народ 

исторически достаточно активный и любит работать. Если они имеют 

необходимые возможности, то большинство сирийцев, которые вынужденно 

оказались в других странах, начинают там бизнес, переносят заводы и открывают 

лаборатории. Некоторые из них даже способствовали подъему экономик в 

некоторых из этих стран. Так, например, многие фабрики и мастера из города 

Алеппо с началом конфликта переехали и начали свою деятельность в Турции и 

Египте.  

При этом стоит отметить высокий уровень патриотизма жителей Сирии, 

который вселяет уверенность в то, что по окончанию конфликта большинство 

компаний вернутся на родину в Сирийскую Арабскую Республику и будут 

эффективно трудиться для ее восстановления. 

Слабые стороны - Природные отрицательные факторы: 

- сокращение лесопарковой зоны Сирии вследствие затянувшегося 

конфликта. 

Природа Сирии издавна привлекала туристов своей красотой, ведь она 

богата лесами и растительностью, но для возвращения ее в первозданный вид 

после стабилизации конфликта потребуется много средств, времени и усилий. 

Последствия конфликта дают о себе знать. Огромное количество деревьев либо 

сожжено во время военных действий, либо вырублено людьми, которым нечем 

обогревать дома в зимний период. 

- использование преимущественно ручного труда в области сельского 

хозяйства. Одним из важных ограничений развития Сирии – это использование 

традиционных ручных способов в сельском хозяйстве (например, при посеве, 

поливе и уборке урожая), что приводит к неоптимальному использованию 

земель, продолжительности операций и удорожанию получаемой продукции. 

Кроме того, применение этих примитивных и бесхитростных методов снижает 
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доход людей сельскохозяйственного сектора и снижает его привлекательность, 

как объекта инвестирования. 

Социальные отрицательные факторы: 

- наличие групп радикального экстремизма на территории Сирии. 

Присутствие радикально настроенных групп иностранного населения, 

пришедших в Сирию при внешней поддержке составляют основное препятствие 

в поиске выхода из сложившегося кризиса; 

- появление «детей войны». За шесть лет течения кризиса вырастают дети, 

которые ничего не видели кроме лишения, страха и смерти. У многих из них 

появляются психологические проблемы, решаемые только серьезной 

медицинской помощью. Сложная ситуация сложилась с детьми тех, регионов 

Сирии, которые долгое время находились под контролем радикальных 

религиозных групп. Они так организовали учебную программу в школах, чтобы 

ученики с раннего возраста привыкали к терроризму и ненависти, как к норме 

жизни. Некоторые из этих групп использовали детей в боевых и 

террористических актах в Сирии. Все это привело к созданию целого поколения 

детей, выросших на неправильных принципах. Для эффективной реабилитации 

общества необходимо уделять большое внимание просветительской и 

психологической работе с детьми и подростками; 

- экстремистское подстрекательство молодежи. «Молодость» сирийского 

общества является также одной из главных его слабостей, ведь именно молодое 

население подвержено влиянию извне и психологическому давлению. Как 

следствие - распространение религиозного экстремизма и агрессии – мышление, 

которое не было развито в такой мере до 2011 года; 

- снижение уровня грамотности молодого поколения. Вследствие 

затянувшегося конфликта в Сирийской Арабской Республике большое 

количество детей не имеет возможности посещать образовательные учреждения, 

что значительно снижает общий образовательный уровень в стране. 
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Экономические отрицательные факторы: 

- расслоение общества. До кризиса сирийское общество отличалось 

относительной целостностью. Однако шесть лет конфликта изменили его 

кардинально. Люди разделились не только по религиозному признаку, но и по 

политическому: на сторонников и оппозиционеров действующему 

правительству. Кроме этого, большинство людей чувствуют несправедливость и 

неравенство по поводу того, что есть сирийцы, которые потеряли всё за время 

конфликта, но есть и другие, которые стали богатыми благодаря войне, и это 

также является причиной ненависти между слоями общества. 

- «утечка мозгов» и капитала. Миграция сирийцев, обладающих научными 

знаниями и профессиональными компетенциями,  в страны, которые 

предоставили им все необходимое для полноценной жизни. Миграция 

зажиточного населения и открытие ими бизнеса в другой стране.В результате 

конфликта Сирия столкнулась с оттоком капитала, масштабы которого 

измеряются десятками миллиардов долларов. В основном эти производства 

переместились в другие страны – Турцию, Иорданию, Египет, ОАЭ. Сирийское 

правительство разрешило некоторым промышленникам вывезти оборудование 

из страны. Власти также предлагали помочь с переводом производств в более 

безопасные регионы Сирии, но лишь несколько предприятий в итоге решились 

на это. 

- разрушение инфраструктуры. Во время конфликта были уничтожены 

многие дорожные, водопроводные сети, а также сети электроснабжения, 

железные дороги и аэропорты. Основными объектами захвата экстремистских 

группировок в Сирии являются места добычи нефти, природного газа и 

фосфатов, многие из которых исчерпаны и/или намеренно взорваны. 

Транспортировка добытых ресурсов производилась посредствам 

железнодорожных сообщений, также частично разрушенных в настоящее время. 
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Восстановление этого важного сектора экономики необходимо для полноценного 

развития Сирийской Арабской Республики, поэтому добывающая 

промышленность является приоритетной областью для инвестиций извне. 

- коррупция. Все попытки развивать государство и ликвидировать 

коррупцию с начала сирийского кризиса в 2011 году остановились. Затянувшийся 

конфликт способствовал увеличению скорости распространения коррупции во 

всех отраслях экономики. 

Далее проведем анализ возможностей и угроз. 

Возможности: 

- уникальное географическое положение: на перекрестке трех континентов 

и нескольких культур. Сирия является страной в Юго-Западной Азии, омывается 

Средиземным морем, между Ливаном и Турцией. Это связано с политической и 

экономической важностью Сирии. На протяжении всей своей истории, ее 

стратегическое географическое положение на перекрестке трех континентов и 

нескольких культур позволяет Сирийской Арабской Республике находиться в 

центре транзитной торговли между многими странами Ближнего Востока. Есть 

некоторые соседние страны, которые зависят от сирийских портов для импорта и 

экспорта своих продуктов. Это, например, Ирак и Иордания. 

-привлекательность Сирии для иностранных компаний в качестве 

территории льготной добычи природного газа, нефти и/или фосфатов. Сирия – 

страна, богатая природными ресурсами, которые изведаны не полностью. 

Сирийское государство не в состоянии самостоятельно обеспечить этот процесс, 

поэтому появляется возможность для международных компаний тех стран, где 

ограниченное количество указанных ресурсов, восполнить их на сирийской 

территории.  

- поддержка других стран. Так, например, Россия и Китай являются 

развивающимися странами, которые имеют опыт и возможности, чтобы помочь 

в восстановлении Сирии. Их поддержка, оказываемая в экономическом, 
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политическом и военном отношении, является наиболее важным фактором, 

повлиявшим на развитие стойкости Сирии в настоящем кризисе и будет весомой 

поддержкой в восстановлении страны для нормального функционирования. 

- применение зарубежного опыта в работе сирийских компаниях в пост-

кризисный период. После начала конфликта в 2011 году многие сирийские 

граждане покинули страну и иммигрировали в арабские и европейские 

государства. Большинство устроились на работу, и получают важный опыт, 

который в будущем, после окончания конфликта, поможет Сирийской Арабской 

Республике выйти из кризиса. 

Внешние угрозы: 

- превращение Сирии в центр радикально настроенных религиозных 

экстремистских группировок. Данная угроза может проявится вследствие 

затянувшегося конфликта или же его обострения. Одним из условий является 

лишение Сирии поддержки своих союзников.  

- поддержка оппозиционно настроенных воинствующих групп со стороны 

других государств. Из наиболее серьезных внешних угроз, - это страны, которые 

поддерживают воинствующие группы в Сирии, предоставляя им материальную 

и политическую поддержку с целью изменения режима в Сирии. Это приведет к 

пролонгированию конфликта. 

В таблице 3.1 представлен SWОT-анализ Сирийской Арабской 

Республики. 
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Таблица 3.1 – SWОT-анализ Сирийской Арабской Республики 

  Возможности (В) Угрозы (У) 

  1. Уникальное географическое положение: на перекрестке трех 

континентов и нескольких культур; 

2. Привлекательность Сирии для иностранных компаний как 

территории льготной добычи природного газа, нефти и/или 

фосфатов; 

3. Поддержка других стран; 

4.Применение зарубежного опыта в работе сирийских компаниях в 

пост-кризисный период; 

5. Возвращение мигрирующих бизнесменов. 

1. Превращение Сирии в центр радикально 

настроенных религиозных экстремистских 

группировок; 

2. Поддержка оппозиционно настроенных 

воинствующих групп со стороны других государств; 

3. Продление и/или ужесточение санкций; 

4. Высокий уровень нестабильности внешней среды; 

5. Засуха; 

6. Прекращение /снижение поддержки извне; 

7. Нежелание возвращаться мигрирующих 

бизнесменов 

С
и

л
ь

н
ы

е 
ст

о
р

о
н

ы
 (

С
И

) 

1.Большая площадь плодородных земель; 

2.Нефть и минеральные ресурсы; 

3.Высокая доля промышленных 

предприятий до конфликта; 

4.Большое количество рек и платин; 

5.Высокий торговый потенциал; 

6.Наличие фондового рынка; 

7.Высокий потенциал для развития туризма; 

8. Образованность населения; 

9. Молодость основного населения; 

10. Патриотизм и трудолюбие населения. 

Антикризисная стратегия  в рамках стратегии социально-

экономического развития Сирии – восстановления потенциала 

Сирии с использованием передового опыта, в т.ч. и в 

управленческой сфере (менеджмента высоких достижений) 

СИ5-В1 Превращение Сирии в центр транзитной торговли; 

СИ4-В3 Строительство гидроэлектростанций; 

СИ2-В2 Строительство нефтеперерабатывающих производств; 

СИ10/9/8-В4 Ускоренное восстановление после кризиса; 

СИ7-В1/3 Развитие туризма; 

СИ3/6-В3/4 Восстановление промышленности; 

СИ1/4-В3/4 Восстановление сельского хозяйства; 

СИ10-В5 Возвращение капитала в страну. 

СИ8/9/10-У2 Снижение социальной напряженности; 

СИ1/2/3/4/5-У3 Самообеспечение Сирии; 

СИ10-У4 Снижение последствий от нестабильности; 

СИ4-У5 Достаточное количество для 

предотвращения губительных последствий засухи; 

СИ3/5/7-У6/7 Медленный темп восстановления 

после конфликта; 

СИ3/5/7-У7 – Привлечение иностранных капиталов 

(льготы, преференции, гарантии) 

С
л

а
б

ы
е 

ст
о

р
о
н

 (
С

Л
) 

1.Сокращение лесопарковой зоны Сирии 

вследствие затянувшегося конфликта; 

2. Использование преимущественно ручного 

труда в области сельского хозяйства; 

3. Разрушенная инфраструктура; 

4. Наличие групп радикального экстремизма 

на территории Сирии; 

5. Появление «детей войны»; 

6. Экстремистское подстрекательство 

молодежи; 

7. Расслоение общества; 

8. Утечка «мозгов» и капитала; 

9. Снижение уровня грамотности молодого 

поколения; 

10. Коррупция. 

СЛ1-В3/5/4 Восстановление лесопарковой зоны; 

СЛ2-В4/5 Модернизация сельско-хозяйственных технологий; 

СЛ3-В/3/5 Восстановление инфраструктуры; 

СЛ4/5/6/9-В3 Снижение социальной напряженности; 

СЛ7/8-В5 Появление новых рабочий мест, улучшение жизни 

населения; 

 

СЛ1-У5 Ирригация 

СЛ2/3-У7 Обращение за помощью к лояльным 

бизнесменам, компаниям, странам 

СЛ4/5/6/9-У2/6 Обращение за помощью к лояльным 

бизнесменам, компаниям, странам 

СЛ7/10-У7 Предоставление льгот, привлечение 

патриотически настроенных сил 
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Анализируя таблицу 3.1, стоит отметить, что к внешним угрозам также 

можно отнести: 

 - продление и/или ужесточение санкций в отношении Сирии со стороны 

США, Европы и Лиги Арабских государств. Навязываемые экономические и 

политические санкции против Сирии .Одной из наиболее серьезных угроз для 

Сирии выражается в прекращении торговых отношений с такими арабскими 

странами, как Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Иордания и Египет, которые 

исторически являлись самыми важными экспортными рынками для Сирии. 

-  высокий уровень нестабильности внешней среды. Сирия находится в 

политически нестабильном регионе. Арабские страны были свидетелями 

многих войн, которые непосредственно повлияли на Сирию (например, войны 

в Персидском заливе - война между Ираком и Ираном - война между Израилем 

и Сирией - война между Ливаном и Израилем - вторжение США в Ирак), все 

это делает Сирии нестабильную среду для длинных инвестиций. 

Наряду с методами изучения угроз, возможностей, силы и слабости для 

анализа среды может быть применен метод составления ее профиля. Данный 

метод удобно применять для составления профиля отдельно макроокружения, 

непосредственного окружения и внутренней среды. С помощью метода 

составления профиля среды удается оценить относительную значимость для 

организации отдельных факторов среды. 

Метод составления профиля среды состоит в следующем. В таблицу 

профиля среды выписываются отдельные факторы среды.  

Каждому из факторов экспертным образом дается оценка: 

  важности для Сирийской Арабской Республики по шкале: 3 — 

большая, 2 — умеренная, 1 — слабая; 

  влияния на Сирийскую Арабскую Республику по шкале: 3 — 

сильное, 2 — умеренное, 1 — слабое, 0 — отсутствие влияния; 

  направленности влияния по шкале: +1 — позитивная, -1 — 

негативная. 
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Далее все три экспертных оценки перемножаются и получается 

интегральная оценка, показывающая степень важности фактора для 

организации. По этой оценке, руководство может заключить, какие из 

факторов среды имеют относительно более важное значение для их 

организации и, следовательно, заслуживают самого серьезного внимания, а 

какие факторы заслуживают меньшего внимания (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Профиль среды Сирийской Арабской Республики (САР) 

Факторы среды Важность 

для 

САР, 

А 

Влияние 

на САР, 

В 

Направлен-

ность 

влияния, С 

Степень 

важности, 

D=A* В* 

С 

1 2 3 4 5 

Положительные факторы внутренней среды САР 

1.Большая площадь плодородных земель; 3 2 + +6 

2.Нефть и минеральные ресурсы; 3 3 + +9 

3.Высокая доля промышленных предприятий до 

конфликта; 

1 1 + +1 

4.Большое количество рек и платин; 2 1 + +2 

5.Высокий торговый потенциал; 3 2 + +6 

6.Наличие фондового рынка; 1 0 + 0 

7.Высокий потенциал для развития туризма; 2 1 + +2 

8. Образованность населения; 1 2 + +2 

9. Молодость основного населения; 3 1 + +3 

10. Патриотизм и трудолюбие населения. 3 3 + +9 

Отрицательные факторы внутренней среды САР 

1.Сокращение лесопарковой зоны Сирии 

вследствие затянувшегося конфликта; 

2 0 - -2 

2. Использование преимущественно ручного 

труда в области сельского хозяйства; 

1 2 - -2 

3. Разрушенная инфраструктура; 3 3 - -9 

4. Наличие групп радикального экстремизма на 

территории Сирии; 

3 3 - -9 

5. Появление «детей войны»; 2 2 - -4 

6. Экстремистское подстрекательство молодежи; 3 3 - -9 

7. Расслоение общества; 2 2 - -4 

8. Утечка «мозгов» и капитала; 1 3 - 3 

9. Снижение уровня грамотности молодого 

поколения; 

2 2 - -4 

10. Коррупция. 3 2 - -6 
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Продолжение таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 

Положительные факторы внешней среды САР 

1. Уникальное географическое положение: на 

перекрестке трех континентов и нескольких 

культур; 

2 2 + +4 

2. Привлекательность Сирии для иностранных 

компаний как территории льготной добычи 

природного газа, нефти и/или фосфатов; 

3 3 +/- +/-9 

3. Поддержка других стран; 3 3 + +9 

4.Применение зарубежного опыта в работе 

сирийских компаниях в пост-кризисный период; 

1 1 + +1 

5. Возвращение мигрирующих бизнесменов. 3 3 + +9 

Отрицательные факторы внешней среды САР 

1. Поддержка оппозиционно настроенных 

воинствующих групп со стороны других 

государств; 

3 3 - -9 

2. Продление и/или ужесточение санкций; 2 3 - -6 

3. Высокий уровень нестабильности внешней 

среды; 

2 2 - -4 

4. Засуха; 2 1 - -2 

5. Прекращение /снижение поддержки извне; 3 2 - -6 

6. Нежелание возвращаться мигрирующих 

бизнесменов 

2 3 - -6 

 

На основе полученных данных разработаем сценарии развития 

Сирийской Арабской республики в зависимости от изменения определенных 

условия. 

Для этого используем информацию матрицы SWAT-анализа (таблица 

3.1) с наиболее значимыми факторами по данным профиля среды (таблица 

3.2): 

 СИ2-В2: Строительство нефтеперерабатывающих производств; 

 СИ1/4-В3/4: Восстановление сельского хозяйства; 

 СИ5-В1: Превращение Сирии в центр транзитной торговли; 

 СИ10-В5: Возвращение капитала в страну; 

 СЛ3-В/3/5: Восстановление инфраструктуры; 

 СЛ4/5/6/9-В3: Снижение социальной напряженности; 

 СИ1/2/3/4/5-У3: Самообеспечение Сирии; 

 СИ10-У4: Снижение последствий от нестабильности; 
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 СЛ2/3/4/5/6/9-У2/6/7: Обращение за помощью к лояльным 

бизнесменам, компаниям, странам; 

 СЛ7/10-У7: Предоставление льгот, привлечение патриотически 

настроенных сил; 

 СИ3/5/7-У6/7: Медленный темп восстановления после конфликта. 

На рисунке 3.7 представлены два сценария развития Сирийской 

Арабской Республики. 

 

Рисунок 3.7 – Сценарии развития Сирийской Арабской Республики 
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Анализируя рисунок 3.7, стоит отметить, что первый сценарий развития 

Сирии – оптимистический или инновационный тип развития (прекращение 

военного противостояния в ближайшие 1-2 года и лояльность мирового 

сообщества). Второй – пессимистический (затяжной конфликт более, чем на 

5-10 лет, санкции продолжатся). Все сценарии представлены на трех отрезках 

времени: Настоящее; ближайшее будущее (5-10 лет); перспектива (15-25 лет). 

 Так, условия начала развития по оптимистическому или 

инновационному типу – это прекращение военного противостояния в 

ближайшие 1-2 года и лояльность мирового сообщества. Вследствие этого 

Сирийская Арабская Республика сможет превратиться в центр транзитной 

торговли и выйти на самообеспечение к 2032 году.  

Тогда как при пессимистическом сценарии, если конфликт приобретет 

затяжной характер (более чем на 5-10 лет) и санкции продолжатся, то процесс 

восстановления затянется, и только к 2042 году страна сможет снять 

последствия социальной напряженности. 

 Основными угрозами внедрения инновационной антикризисной 

стратегии развития Сирийской Арабской Республики будут санкции и 

вооруженный конфликт. Особенно серьезное значение приобретают ранее 

развитые отрасли Сирии, которые способны стать локомотивами при 

реализации сценариев развития, т.к. будут активно расти и вытягивать 

экономику страны из кризиса благодаря внедрению организационно-

управленческих и маркетинговых инноваций. 

 

3.3 Инновации как средство достижения сбалансированного 

развития Сирийской Арабской Республики в посткризисный период 

 

Сегодня отдача от реализации инновационных проектов является 

важнейшим фактором, и на её базе формируются итоговые результаты 

деятельности в сфере инноваций. Значение инновационной деятельности в 

современном мире трудно переоценить. Инновационный (оптимистический) 
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сценарий развития Сирийской Арабской Республики предполагает научный 

поиск оптимального решения проблем внедрения, в том числе через внедрение 

инноваций. 

Нефтяной сектор и сельское хозяйство являются наиболее важными 

отраслями экономики Сирии. Потому первая сфера приложения инноваций 

для восстановления Сирийской Арабской Республики – это инвестиции в 

сельское хозяйство, а именно: 

 увеличение сельскохозяйственных угодий за счет использования 

современных средств ирригации; 

 использование современных средств орошения, которые 

обеспечивают доступ воды и необходимое количество грунта; 

 использование современной сельскохозяйственной техники, 

которая позволит сэкономить время и усилия, а также поднять 

производительность труда фермеров; 

 поднять уровень образования крестьян, путем обучения 

современным технологиям в сельском хозяйстве и правильному 

использованию современных сельскохозяйственных машин. Необходимо 

организовывать ежегодные курсы подготовки и переподготовки фермеров и 

работников сельского хозяйства, на которых будут также освещаться наиболее 

важные заболеваний сельского хозяйства; 

 использование для выращивания только лучших сортов семян и 

обеспечение их по доступным ценам (возможно, через государственную 

программу); 

 анализ сельскохозяйственных культур, подходящих для каждого 

региона Сирийской Арабской Республики. Так, выращивание цитрусовых 

фруктов лучше осуществлять в прибрежных городах Тартуса и Латакии, 

хлопка и пшеницы – в пригородах Дейр-эль-Зора и Хасаке, а овощей и 

некоторых видов фруктов - около города Хомс; 

 выращивание новых видов сельскохозяйственных культур. 
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Следующий важный сектор экономики Сирийской Арабской 

Республики, требующий инноваций – это промышленность. 

Промышленное развитие Сирии в области сельского хозяйства может 

включать как строительство заводов по производству сельскохозяйственной 

техники и оборудования на территории Сирии (филиалов иностранных 

компаний), так и строительство заводов по переработке 

сельскохозяйственного сырья в готовую продукцию (до этого времени 

большее количество сырья экспортировалось в чистом виде). Так, например, в 

2011 году на территории Сирийкой Арабской Республики был создан завод по 

производству натуральных соков из овощей и фруктов.  

Инновации в области добывающей промышленности требуют 

инвестиций в следующие области: 

 реструктуризацию нефтяной отрасли;  

 производство цемента и развитие фосфатной промышленности,  

 организацию обмена опытом с иностранными компаниями по 

добыче и переработке нефти (путем приглашения специалистов на временную 

работу на сирийских скважинах на выгодных условиях), что позволит 

увеличить производство и сократить расходы, особенно во вновь открытых 

нефтяных месторождениях на Средиземном побережье Сирии; 

 развитие информационных технологий и программного 

обеспечения (распространение интернет-технологий путем создания и 

поддержки сайтов основных компаний каждого города Сирии, электронный 

документооборот, журналы в школах и университетах, развитие приложений 

электронного банкинга, организация единой арабской электронной 

библиотеки и т.д.). Сирия имеет достаточно инженеров и специалистов в 

данной сфере, однако, они не могли найти подходящую работу в Республике, 

и были вынуждены выехать за границу в связи с обостряющимся конфликтом; 
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 развитие текстильной промышленности, которой издавна славится 

Сирии, путем создания новых заводов, оснащенными передовыми 

технологиями для повышения качества и количества продукции. 

 восстановление и развитие производства ароматических масел и 

мыл до промышленных масштабов, которое пока организуется вручную; 

Стоит отметить, что ядро для нового качественного прорыва сирийской 

экономики – это привлечение иностранных инвестиций в Сирию. Особенно, 

это касается русских и китайских партнеров, которые даже в кризисный 

период играют ключевую роль в реконструкции Сирии. 

Следующая важная область инновационного развития Сирийской 

Арабской Республики – это туризм. В данной области можно выделить 

следующие новшества: 

 страхование всех видов транспорта и обеспечение его высокого 

качества, благодаря чему будет облегчено передвижение туристов между 

различными регионами Сирии; 

 реконструкция и строительство гостиниц различного уровня во 

всех сирийских туристических центрах. При этом при строительстве важно 

учитывать организацию передвижения людей с ограниченными 

способностями. Например, через установку пандусов, специальных лифтов, 

наличие специального обслуживающего персонала; 

 повышение качества обслуживания путем обучения иностранным 

языкам работников туристической отрасли (английский, русский, китайский) 

и организации курсов европейского гостиничного сервиса;   

 развитие дополнительных услуг, предлагаемых в отеле; 

 развитие инфраструктуры семейного туризма; 

 развитие гастрономического туризма: системное представление и 

организация кафе и ресторанов Сирии, где в каждом регионе будет 

продвигаться какое-то особенное блюдо, которое в остальных районах 
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представлено неявно, что позволит стимулировать туристов попробовать 

именно это блюдо и поехать в другой район Сирии. 

 разработка системы непрерывного PR туризма в Сирии через: 

а. грамотную разработку, поддержку и продвижение интернет-

сайтов туристических компаний, ориентированную не только на 

внутренний, но и внешний рынок (не только арабский, но и европейский, 

российский, азиатский); 

б. участие в международных форумах, конгрессах, выставках и т.д., 

которые посвящены туризму; 

в. установление привлекательных цен на поездки; 

г. участие в кулинарных выставках и пр., где можно рассказать и 

дать попробовать блюда из Сирии; 

д. организовать системное оповещение по средствам массовой 

информации о дружелюбности народа Сирии, а также установлении и 

укреплении мира на сирийской земле, формирование цивилизованного 

образа Сирии и сирийского народа; 

е. открытие сирийских туристических агентств в других арабских, 

европейских, азиатских и других государствах. 

 введение законов, стимулирующих инвестиции в туристический 

сектор для местных и иностранных инвесторов; 

 организация практики студентов высших учебных заведений 

Сирии, обучающихся по специальности «Туризм и гостиничное дело», в 

крупнейших арабских, европейских и азиатских гостиницах; 

 организация просветительской политики граждан о важности 

туризма и его роли в развитии сирийской экономики;  

Следующий аспект развития экономики Сирии – это здравоохранение, 

вся система которого представлена государственными и частными лечебными 

учреждениями, а предоставление медицинской помощи осуществляется на 

трех уровнях: городском, окружном и сельском.  
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Система здравоохранения Сирии является децентрализованной и 

показывает существенные региональные различия в доступности 

здравоохранения, особенно между городами и сельскими районами. 

Используется бюджетная модель здравоохранения. 

Для эффективного следования по оптимистическому сценарию развития 

необходимо внедрение следующих инноваций в систему здравоохранения 

Сирийской Арабской Республики: 

 создание новых больниц с улучшенными характеристиками и 

оснащением самым передовым медицинским оборудованием; 

 поощрение строительства специализированных больниц 

(например, для лечения онкозаболеваний); 

 организация системы непрерывного обучения медицинских 

работников; 

 обеспечение необходимых условий для возвращения опытных 

врачей-специалистов, которые мигрировали за пределы Сирии из-за высокой 

нестабильности внешней среды;  

 участие в специализированных медицинских конференциях в 

различных областях медицины с участием различных специалистов из 

развитых стран мира с целью повышения опыта сирийских врачей и для 

ознакомления с последними научными открытиями и новейшими методами 

лечения; 

 продвижение Сирии, как медицинского центра, где за доступные 

средства можно организовать лечение сложных заболеваний; 

 программа «Медицина в село», предполагающая открытие 

медицинских центров в деревнях и отдаленных районах Сирии, переселение 

туда врачей-специалистов, которые обеспечат базовое лечение жителей и при 

необходимости экстренный доступ в больницу; 

 открытие реабилитационных центров в крупных городах Сирии, 

где будут оказывать различного рода помощь людям, пострадавшим в 
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продолжительном конфликте. Так, например, в этих центрах будут 

организованы физиотерапевтические процедуры для людей, которые потеряли 

конечность или получили частичный паралич, и не в состоянии ходить или 

осуществлять нормальную жизнь. Также необходимо создать центры 

психологической поддержки взрослых и детей войны, которые были 

свидетелями значительных лишений, а также убийств и насилия. 

Социальное обеспечение в Сирии представлено рядом социальных 

услуг, оказываемых добровольными благотворительными организациями, 

которые находятся под контролем соответствующих министерств. Помощь 

малообеспеченным гражданам ложится в основном на плечи родственников. 

Сильная образовательная система в Сирии была основана на старой 

французской системе. Образование свободно во всех государственных школах 

и обязательно до 9-ого сорта. Школы разделены на три уровня: 

1-ый - 4-ый класс: Основной I Уровень Образования; 

5-ый к 9-ый класс: Основной II Уровень Образования; 

10-ый к 12-ый класс: Среднее образование, которое является 

эквивалентом средней школы. 

Для наиболее быстрого восстановления после кризиса, начавшегося в 

2011 году, необходимо внедрить следующие инновации в начальном и 

среднем образовании Сирии [43]: 

 постоянный мониторинг и обновление учебной программы, чтобы 

сирийские школьники обладали твердым минимумом знаний современного 

человека; 

 организация специализированных учебных классов подготовки 

детей-войны, которые вынужденно прервали свое образование.  

 повышение квалификации педагогов, в частности, в области 

психологии. 

Что касается высшего образования, то необходимы следующие 

преобразования в данной сфере: 
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 развитие современных научно-исследовательских центров при 

университетах; 

 объединение университетов Сирии по районам (по типу 

федеральных университетов в России). Например, Южно-Сирийский 

государственный университет. Чтобы избежать образования большого 

количества маленьких вузов, качество которых сложно отследить; 

 соглашения о сотрудничестве между сирийскими университетами 

и крупными университетами мира. 

До начала кризиса 2011 года Сирийская Арабская Республика была 

довольно лесистой страной, где густые леса покрывали горы, произрастали 

вдоль рек и на островах, занимая территорию до 3 млн. га. Лесистость страны 

достигала 16-17%.  

Лесистость страны снизилась до 2%. Но и эта цифра условна, ведь 

большая часть лесных площадей занята кустарниками, редкими группами 

деревьев или единичными экземплярами. Леса сохранились только в 

малодоступных районах, преимущественно в горах.  

Для восстановления лесопарковой зоны Сирии необходимы инвестиции 

в следующие преобразования [43]: 

культивирование деревьев для создания новых лесов; 

открытие заповедников в некоторых частях лесах, которые включают в 

себя различные виды деревьев и животных; 

лесные инвестиции как фактор повышения туристической 

привлекательности за счет строительства гостиниц и оздоровительных 

центров на окраине леса; 

введение законов, запрещающих строительство в лесных районах Сирии 

(исключение составляют заповедники и инфраструктура курортной зоны); 

выведение новых видов деревьев, устойчивых к засухе и сложных 

погодных условий в некоторых районах. 



187 

 

 

 

Сирийская Арабская Республика располагает разветвленной системой 

внешних торговых связей. Немаловажную роль играют транзитные 

перемещения товаров через страну. 

Для развития торговли Сирии в посткризисный период необходимо: 

 модернизировать сеть транспортного сообщения: строительство 

качественных платных автомобильных дорог, техническая модернизация и 

информационное обеспечение портов и аэропортов; 

 снижение пошлин, налагаемых на экспорт и импорт; 

 поощрять создание дорожных транспортных компаний и повысить 

уровень услуг в целях повышения качества транзитной торговли; 

 разработка и внедрение бренда «Товары из Сирии», 

предназначенного для экспорта. В него могут входить все группы товаров: от 

мыла до трикотажных изделий. Важно, чтобы все товары были отличного 

качества, что поможет сформировать положительный имидж Сирии в других 

странах; 

 открытие филиалов европейских, российских других банков 

основных стран-партнеров; 

 развитие местного рынка ценных бумаг; 

организация международной выставки на территории Сирийской 

Арабской Республики (возможно, сети выставок «Неделя Сирии») (таблица 

3.3). 

Боевые действия и экономические санкции, введённые в отношении 

Сирии, привели к ухудшению состояния экономики и жилищного 

строительства. После освобождения основных территорий Сирии от ИГИЛ в 

секторе экономики происходят существенные изменения. Возвращаются 

беженцы, начинается активное восстановление и реконструкция разрушенных 

зданий и сооружений, а также строительство новых жилых зданий. 
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Таблица 3.3 – Предлагаемые инновации в Сирийской Арабской Республике для достижения сбалансированного развития 

в посткризисный период 
Вид 

иннова-

ции 

Отрасль 

Промышленность Сельское 

хозяйство 

Туризм Здравоохранение Образование Лесное 

хозяйство 

Торговля Строительство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-у
п

р
ав

л
е
н

ч
ес

к
ая

 

Строительство заводов по 

производству с/х техники и 

оборудования на 

территории Сирии; 

Организация 

государственн

ых курсов по 

подготовке и 

переподготовк

е работников 

с/х; 

 

Реконструкция и 

строительство 

гостиниц 

различного 

уровня во всех 

сирийских 

туристических 

центрах; 

Поощрение 

строительства 

специализированных 

больниц;  

 

Объединение 

университетов 

Сирии по 

районам (по 

типу 

федеральных 

университетов в 

России); 

Открытие 

заповедников 

Модернизация 

сети 

транспортного 

сообщения:  

 

 

Строительство заводов по 

переработке с/х сырья в 

готовую продукцию; 

Осуществить 

выбор с/х 

культур, 

подходящих 

для каждого 

региона Сирии; 

Повышение 

качества 

обслуживания 

путем обучения 

иностранным 

языкам 

работников 

туристической 

отрасли и 

организации 

курсов 

европейского 

гостиничного 

сервиса; 

Обеспечить все 

необходимые условия для 

возвращения опытных 

врачей-специалистов, 

которые мигрировали за 

пределы Сирии 

Соглашения о 

сотрудничестве 

между 

сирийскими 

университетами 

с крупными 

университетами 

мира 

Поощрение 

создания 

дорожных 

транспортных 

компаний и 

повышение 

уровня 

качества услуг 

в целях 

обеспечения 

транзитной 

торговли 

Реструктуризация 

нефтяной отрасли; 

Открытие 

сирийских 

туристических 

агентств в других 

странах; 

Производство цемента и 

развитие фосфатной 

промышленности; 
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Продолжение таблицы 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

М
ар

к
ет

и
н

го
в
ая

 

Разработка и внедрение 

бренда «Товары из Сирии» 

Диверсификац

ия с/х культур; 

Развитие 

гастрономическо

го туризма; 

 

 

Продвижение Сирии, как 

международного 

медицинского центра; 

 Лесные 

инвестиции 

как фактор 

повышения 

туристичес-

кой привле-

кательности  

Разработка и 

внедрение 

бренда 

«Товары из 

Сирии»; 

 

 

Программа 

«Цветные 

города»; 

Разработка 

системы 

непрерывного 

PR туризма в 

Сирии 

Организация на 

территории 

Сирии сети 

выставок 

«Неделя 

Сирии» 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
а
я
 

Развитие 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения (электронный 

документооборот, 

создания и поддержки 

сайтов и пр.); 

Использования 

современных 

средств 

ирригации, 

орошения и с/х 

техники; 

 

 

 Создание новых больниц 

с улучшенными 

характеристиками и 

оснащением самым 

передовым медицинским 

оборудованием 

Развитие 

современных 

научно-

исследовательск

ие центры при 

университетах 

Выведение 

новых видов 

деревьев, 

устойчивых к 

засухе и 

сложных 

погодных 

условий в 

некоторых 

районах 

Строительство 

качественных 

платных 

автомобильных 

дорог,  

 

 

Повышение 

качества 

строительства в 

соответствии с 

международным

и стандартами 

качества 

Восстановление и развитие 

производства 

ароматических масел и 

мыл до промышленных 

масштабов 

Использование 

лучших сортов 

семян; 

Техническая 

модернизация 

и 

информационн

ое обеспечение 

портов и 

аэропортов; 
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Продолжение таблицы 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

ая
 

 Повышение 

уровня 

образования 

крестьян 

Страхование 

жизни и всех 

видов 

транспорта; 

Программа «Медицина в 

село»; 

 

Организация 

специализирова

нных учебных 

классов 

подготовки 

детей-войны, 

которые 

вынужденно 

прервали свое 

образование 

 Стимулирован

ие 

предпринимате

льской 

активности 

молодежи 

 

Развитие услуг, 

предлагаемых в 

отеле (для людей 

с ограниченными 

способностями); 

Открытие 

реабилитационных 

центров психологической 

и терапевтической 

поддержки детей-

войны»; 

 

 

Развитие 

инфраструктуры 

семейного 

туризма; 

Установление 

привлекательны

х цен на поездки; 

Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
ая

 

  Введение 

законов, 

стимулирующих 

инвестиции в 

туристический 

сектор для 

местных и 

иностранных 

инвесторов 

  Введение 

законов, 

запрещающи

х 

строительств

о в лесных 

районах 

Сирии 

Снижение 

пошлин, 

налагаемых на 

экспорт и 

импорт; 

 

Открытие 

филиалов 

европейских, 

российских 

других банков 

основных 

стран-

партнеров; 

Развитие 

местного 

рынка ценных 

бумаг 
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Продолжение таблицы 3.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ая

 

Организация обмена 

опытом с российскими 

компаниями по добыче и 

переработке нефти; 

Повышение 

уровня 

образования 

крестьян 

Формирование 

цивилизованного 

образа Сирии и 

сирийского 

народа; 

Система непрерывного 

обучения медицинских 

работников 

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

особенно в 

области 

психологии 

  Программа 

«Никто не 

потеряется». 

Оснащение 

населенных 

пунктов 

табличками, 

указывающими 

местонахождени

е 

достопримечател

ьностей и улиц, а 

также карт 

городов-

курортов  

Организация 

практики 

студентов 

высших учебных 

заведений 

Сирии, 

обучающихся по 

специальности 

«Туризм и 

гостиничное 

дело», в 

крупнейших 

гостиницах; 

Просвещение 

граждан о 

важности 

туризма и его 

роли в развитии 

сирийской 

экономики 
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Эффективность и экономия при строительстве новых зданий должна 

осуществляться в использовании альтернативных источников энергии, в сборе 

и повтором использовании воды, в автоматизации всего эксплуатационного 

цикла зданий.  

В основе проектирования архитектурной среды должны быть заложены 

«зеленые» стандарты, что определит направление и качество проектирования 

и строительства. Архитектурная среда поселений требуют переосмысления и 

формирования новых современных решений, в основе которых должны 

лежать: демократизация, экология, эффективность, экономия и эстетика. 

Экологичность и эффективность должна закладываться в планировку здания 

и территорию участка нового здания.  

В стратегию энергосбережения в сфере строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений необходимо включит системный под- ход и 

экономически обоснованную последовательность выполнения комплекса 

взаимосвязанных и взаимозависимых энергосберегающих мероприятий 

градостроительного, архитектурно-планировочного, конструктивного, 

инженерного и эксплуатационного характера.  

При проектировании необходимо изучить новые потребности жителей и 

заложить их в планировку зданий и сооружений, создавая архитектуру нового 

поколения с соответствующим оборудованием, позволяющим использование 

возобновляемых источников энергии.  

Озеленение территории и элементы дизайна на участке застройки, 

должны стать продолжением демократических начал и проявляться в создании 

удобных мест отдыха. На площадях и улицах должны появиться лавочки с 

теневыми навесами и мебелью, площадками для фитнеса, спорта и массовых 

мероприятий.  
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Экологичность должна пронизывать все стадии проектирования и 

планирования зданий и сооружений. Созданная новая архитектурно-

ландшафтная среда – это будущее здоровье нации Сирии. Это возможность 

продемонстрировать положительный опыт проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Многие небольшие города и села Сирии разрушены вследствие 

продолжительного конфликта, поэтому планируется массовое восстановление 

жилья и инфраструктуры. В этой связи для повышения туристической 

привлекательности периферийных районов предлагается программа «Цветные 

города»: покрытие дома их центральных улиц оттенками какого-то одного 

цвета. 

Программа «Никто не потеряется» предполагает оснащение населенных 

пунктов табличками, указывающими местонахождение 

достопримечательностей и улиц, а также карт городов-курортов. 

Задачи реформирования структуры сирийской экономики  не могут 

решаться лишь на основе  технологических инноваций, поскольку применение 

высоких технологий производства в рыночной экономике  требует не менее 

высоких стандартов управления.  

При этом стоит отметить, что инновации в антикризисном управлении 

Сирией являются  скорее вынужденными, догоняющими: сначала будут 

внедряться производственные инновации, а затем  с существенным 

временным лагом, следуют организационно-управленческие и маркетинговые 

инновации. 

Итак, в третьей главе настоящего диссертационного исследования 

обоснованы направления выхода из кризиса Сирийской Арабской Республики 

с помощью инноваций, для чего модифицирована матрица И. Ансоффа, 

позволяющая выбрать метод предвидения, необходимость и вид новшеств в 

зависимости от уровня нестабильности внешней среды, а также составлена 

матрица инновационных проблем сирийской экономики и предложена 
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система нововведений для достижения сбалансированного развития страны в 

посткризисный период.  

Установлено, что для прогнозирования будущего экономического 

развития Сирии наиболее актуален метод сценариев, для составления которых 

проведен SWOT-анализ и сформирован профиль среды текущего состояния 

экономики республики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования связана с необходимостью проведения 

преобразований в социально-экономической системе Сирийской Арабской 

республики, разрушенной военными действиями. Для преодоления кризисов 

изменения нужно проводить на инновационной основе, обеспечивая их 

требуемыми инвестициями. 

Современная рыночная система характеризуется высокой степенью 

нестабильности и неопределённости макросреды, проявляющиеся в мировом 

финансово-экономическом кризисе, который спровоцировал массовое 

падение производств, рост безработицы и сокращение инвестиций. 

В условиях высокой нестабильности макросреды инновационная и 

инвестиционная деятельность имеет свои особенности. В большинстве 

случаев такая нестабильность приводит к кризису, основными факторами для 

появления которого, по-нашему мнению, являются политический, 

экономический и культурный факторы, являющиеся, в свою очередь, базой 

для поддержания и/или развития остальных факторов макросреды.    

Как показало исследование, хозяйствующая система будет иметь 

относительную устойчивость к кризису при положительном развитии всех 

факторов, что можно представить в виде пирамиды. 

При составлении пирамиды устойчивости к кризису факторов 

макросреды взяты стадии кризисного процесса по Кристеку, которые 

разделены между собой по потенциалу преодоления кризиса: потенциальный 

кризис; латентный (скрытый) кризис; острый преодолимый кризис и острый 

непреодолимый кризис. 

Если же один или несколько групп факторов макросреды нестабильны, 

то можно считать, что на них нельзя опереться, что приводит к кризисам 

различного типа. Так, при потенциальном кризисе особенно затруднена 

инновационная деятельность, т.к. ее основа, технологические факторы, 

высоко нестабильны.  
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В настоящее время особенно важным и при этом относительно слабым 

звеном управления хозяйствующей системой любого уровня является 

инновационная и инвестиционная деятельность. Одна из главных причин этой 

ситуации – высокая степень изменчивости внешней среды, для комплексного 

изучения которой выполнена систематизация параметров нестабильности 

макросреды, с уточнением природно-экологических, демографических и 

культурных факторов, особенно значимых для анализа состояния 

инновационно-инвестиционной деятельности в Сирийской Арабской 

Республике. 

Дифференциация взаимовлияния базовых групп параметров 

нестабильности среды позволила установить, что они, имея кризисный 

потенциал, могут, в свою очередь, служить основой для поддержания 

стабильности и/или устойчивого развития остальных факторов макросреды.  Это 

стало исходной предпосылкой для исследования специфики инновационно-

инвестиционных кризисов, что помогает выстроить приоритеты в принятии 

решений и оценить их антикризисную результативность. 

Конфликт в Сирии является не только фактором нестабильности для 

экономики этой страны, но и очень сложной проблемой для России и всего 

мира в целом, поэтому раскрытые в работе вопросы – о причинах, этапах, а 

также методах его предотвращения и возможностях развития имеют высокую 

актуальность. Выделенные проблемы инновационного сектора Сирии в   

основном связаны с тем, что за пять лет жестокого противостояния учебные 

заведения, производственные предприятия, коммунальные службы,  понесли 

серьезный ущерб. 

В настоящее время власти Сирии стараются сохранить рыночный 

механизм и восстановить доверие иностранных инвесторов, численность 

которых не уменьшается, но современный серьезный политический, 

экономический и социальный кризис препятствует этой динамике и приводит 

к рециркуляции прямых иностранных инвестиций. На основе проведенного 

анализа ключевых факторов и параметров развития  Сирийской Арабской 
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Республики сформирована матрица проблем, требующих решения с 

использованием инноваций и инвестиций, выделены ключевые из них. 

Для разработки восстановительных мер развития экономики Сирии 

систематизирован опыт применения инновационных и инвестиционных 

антикризисных мер, связанных с макропроблемами, в различных странах. 

SWОT-анализ экономики Сирии, сопоставление с недавними российскими 

реалиями неопределенности, нестабильности, непредсказуемости 

политических, социальных и экономических событий показали, что 

применение сценарного макроэкономического прогнозирования является 

необходимым и обоснованным.  

Используя результаты проведенного исследования, представлены 

стратегические пути экономического развития  Сирийской Арабской 

Республики: оптимистический или инновационный (прекращение военного 

противостояния в ближайшие 1-2 года и лояльность мирового сообщества) и 

пессимистический (затяжной конфликт более чем на 5-10 лет, санкции 

продолжатся) сценарии.  

Важнейшими угрозами внедрения предпочтительной для республики 

инновационной антикризисной стратегии будут политические санкции и 

расширение вооруженного конфликта. Основные возможности создают ранее 

развитые отрасли Сирии (сельское хозяйство, легкая промышленность и 

туризм), которые в будущем способны стать локомотивами реализации 

оптимистических сценариев развития при условии комплексного внедрения 

системы инноваций. 

Большинство выявленных проблем требуют инвестиций в развитие и 

инноваций. В целом число применения нововведений в Сирии невелико. 

Причинами этого являются ограниченное число ученых и инженеров, которые 

работают в области исследований и разработок; нехватка средств для 

разработки и внедрения инноваций и др. 
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В особенно сложном региональном контексте страна пытается создать 

механизм рыночной экономики, чтобы восстановить доверие иностранных 

инвесторов. 

Разработаны сценарии сбалансированного развития Сирийской 

Арабской Республики, возможные в условиях преодоления (оптимистический 

прогноз) или сохранения (пессимистический вариант) высокой 

нестабильности макросреды, которые могут стать основой для оценки 

ситуации и прогнозирования необходимых инновационных 

процессов в экономике страны. Причинами актуальности сценарного 

макроэкономического прогнозирования является усиление неопределенности, 

нестабильности, непредсказуемости политических, социальных и 

экономических событий. Неопределенность развития событий и действия 

факторов риска возрастает с увеличением сложности рассматриваемых 

систем.  

Сирийская Арабская Республика – сложная динамическая система, для 

прогнозирования развития которой применен сценарный подход. Для 

формирования сценариев сбалансированного развития Сирийской Арабской 

Республики проведен его SWОT-анализ в условиях высокой нестабильности 

макросреды, а также построен профиль среды. 

На основе полученных данных разработаны и представлены на сценарии 

развития Сирийской Арабской республики: 

Оптимистический или инновационный тип развития (прекращение 

военного противостояния в ближайшие 1-2 года и лояльность мирового 

сообщества); 

Пессимистический (затяжной конфликт более, чем на 5-10 лет, санкции 

продолжатся). 

Основными угрозами внедрения инновационной антикризисной 

стратегии развития Сирийской Арабской Республики будут санкции и 

вооруженный конфликт. Особенно серьезное значение приобретают ранее 

развитые отрасли Сирии, которые способны стать локомотивами при 
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реализации сценариев развития, т.к. будут активно расти и вытягивать 

экономику страны из кризиса благодаря внедрению инноваций.  

Предложена система технико-технологических, организационно-

управленческих, маркетинговых, информационных, социальных и 

экономических инноваций в Сирийской Арабской Республике для достижения 

ее поэтапного сбалансированного развития в посткризисный 

период, включающая нововведения в ключевых сферах экономической 

деятельности в зависимости от уровня нестабильности макросреды. 

Инновационный (оптимистический) сценарий развития Сирийской 

Арабской Республики предполагает научный поиск оптимального решения 

проблем внедрения, в том числе через внедрение инноваций. 

Представлена в систематизированном виде совокупность инноваций, 

необходимых Сирийской Арабской Республике, которые позволят достигнуть 

сбалансированного развития ее экономики в посткризисный период. 
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