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Военные действия в Сирийской Арабской Республике отражаются на иностранных инвестициях в данную страну. 
Несмотря на это, Россия продолжает сотрудничество с Сирией в инвестиционной сфере. 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 проводит совершенно другую внешнюю политику, чем в отношении остальных стран. Исследуя 
инвестиционную деятельность в Сирии и участие России в экономике Сирии через инвестиции, автор приходит 
к выводу, что вход российских предприятий на рынок Сирии после стабилизации конфликта должен осуществляться 
на принципах лизинга. Наиболее интересной формой сотрудничества с российской точки зрения будет 
взаимодействие в добывающей промышленности (нефть, фосфаты) и сельском хозяйстве.
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В 
2016–2017 гг. глобальные потоки прямых 
иностранных инвестиций снизились при-
мерно на 2% — до 1,75 трлн долл. [1]. Ин-

вестиции в развивающиеся страны сократились 
еще больше — на 14%, а их потоки в НРС и стра-
ны со слабой в структурном отношении эконо-
микой по-прежнему отличались нестабильно-
стью, оставаясь на низком уровне. 

Хотя Конференция ООН по торговле и развитию 
ЮНКТАД и прогнозирует скромный рост потоков 
ПИИ в 2017–2018 гг., они останутся гораздо ниже 
рекордного уровня 2007 г. Такая динамика не может 
не вызывать обеспокоенности, особенно с учетом 
колоссальных потребностей в инвестициях для до-
стижения Целей устойчивого развития (ЦУР), под-
робно изложенных в Плане действий ЮНКТАД по 
мобилизации инвестиций для достижения ЦУР. 

Прогресс в деле устойчивого развития — и по-
строения прочного мира — требует наращи-
вания инвестиций в базовую инфраструктуру, 
энергетику, водоснабжение и санитарно-техни-
ческие мероприятия, в здравоохранение и обра-

зование, а также мер по смягчению последствий 
изменения климата и инвестиций в производ-
ственный потенциал с целью создания новых 
рабочих мест и увеличения доходов [2]. 

Сегодня как никогда важно обеспечить условия 
для того, чтобы глобальный политический кли-
мат и далее благоприятствовал инвестициям 
в устойчивое развитие. 

В Докладе о мировых инвестициях за 2017 год 
обобщается опыт осуществления почти 3000 ин-
вестиционных договоров старого типа и пред-
лагаются подходы к их реформированию [1]. 
Один из главных вызовов для директивных ор-
ганов в условиях сегодняшней глобальной эко-
номики заключается в том, чтобы перейти к раз-
витию на базе цифровых технологий. 

Таким образом, целью статьи является анализ 
инвестиционной практики России и Сирии.

В иностранных инвестициях нуждается любая 
страна, каким бы высоким ни был уровень ее 
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экономического развития. Российская Федера-
ция и Сирийская Арабская Республика (САР) не 
являются исключением, им тоже требуется ино-
странный капитал для решения экономических 
задач и проведения необходимых реформ. Ин-
вестиционный процесс должен контролиро-
ваться политикой государства, в противном слу-
чае он будет развиваться стихийно [3]. Инвест-
политика государства имеет правовой и эконо-
мический аспекты.

Мировой опыт экономического развития по-
казывает, что в основе повышения конкуренто-
способности, а вследствие этого и темпов эко-
номического роста как на государственном, так 
и региональном уровне, лежит инвестиционный 
рост [4]. Так, например, большинство стран, со-
вершивших в последние десятилетия рывок в раз-
витии, пошли путем изменения структуры своих 
экономик за счет инвестиционного роста. Осоз-
нание этого факта привело к тому, что в странах 
как с развитой, так и с развивающейся экономи-
кой привлечение инвестиций в экономику в на-
циональном и региональном масштабе рассма-
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тривают как одну из приоритетных задач эко-
номической политики. Вследствие этого на ми-
ровом рынке инвестиционных ресурсов страны 
ведут активную борьбу за привлечение инвести-
ционного капитала из-за рубежа.

Проблема активизации инвестиционной дея-
тельности объективно предопределяет разно-
образие подходов к ее рассмотрению. В иссле-
дованиях этой проблематики выделяется не-
сколько аспектов, которые те или иные ученые 
ставят во главу анализа.

Вопросы инвестиционной деятельности в кон-
тексте формирования рыночных отношений 
освещают такие российские исследователи, 
как П.Л. Виленский, Д.А. Ендовицкий, Д.С. Львов, 
С.В. Леонтьев, О.В. Яковец и другие.

Проблемы, перспективы и направления активи-
зации инвестиционной деятельности разраба-
тывают В.В. Бочаров, В. Беренс, П.Л. Виленский, 
Н.В. Игошин, В.П. Жданов, С.М. Трошев, Г. Татево-
сян и другие.
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Региональные аспекты инвестиционной дея-
тельности убедительно обосновывают Н.Г. Да-
нилочкина, В.В. Ковалев, В.Ф. Караваев, В.Н. Лив-
шиц, М.Ю. Черевикина, А.Д. Шеремет, А.Б. Яков-
лева и другие.

Исследование международных аспектов дан-
ной проблемы и прямых иностранных инве-
стиций осуществлено Л.И. Абалкиным, Е.В. Ба-
лацким, А.К. Колосовым, Ю.М. Калашниковым, 
С.Ю. Титовым, Р.О. Чараевым и другими. Следу-
ет признать, что в экономической литературе 
развитых стран ряд вопросов активизации ин-
вестиционных процессов получил более глубо-
кое обоснование. Однако не следует пренебре-
гать работами Вернера Беренса, Юджина Брэг-
хэма, Дерила Норкотта, Пауля Фишера, Питера 
Хавренека, Кейт Рэдхэд и других.

Инвестиционная практика России 
Если говорить о России, то основными видами 
иностранных инвестиций являются портфель-
ные и прямые инвестиции, также на междуна-
родном рынке капиталов размещаются облига-
ционные займы и делаются ссудные капитало-
вложения. Хотя удельный вес прямых инвести-
ций уменьшился, они остаются главной формой 
привлечения иностранного капитала [5]. 

Из рис. 1 видно, что иностранные инвестиции 
в Россию в период 2000–2017 гг. были мини-
мальны в 2015 г., что обусловлено сложной поли-
тической обстановкой, санк-
циями и падением рейтинга 
страны.

На рис. 2 представлена струк-
тура инвестиций, в которой 
большую долю занимают пря-
мые инвестиции.

Прямые инвестиции могут со-
вершаться в национальной 
либо конвертируемой валюте, 
они предоставляют иностран-
ным инвесторам право управ-
лять предприятием. Такие 
инвестиции представляют 
собой главным образом вкла-
ды в уставный фонд и креди-
ты, получаемые от совладель-
цев бизнеса из других стран [7].

В структуре ПИИ, поступив-
ших в Россию, большой объем 
составляет финансовая дея-
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Рисунок 1

Динамика инвестиций в Россию в 2000–2017 гг., млн долл. США

Источник: [6]
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Рисунок 2

Платежный баланс — компоненты инвестиции, 2000–2017 гг.

тельность, хотя в последние годы эти вложе-
ния упали. По-прежнему неплохо инвестируют 
в розничную и оптовую торговлю. Зарубежные 
инвесторы вкладывают средства в добычу то-
пливно-энергетических и минерально-сырье-
вых ресурсов. При этом рост иностранных вло-
жений в 2016 г. во многом обусловлен покупкой 
международным консорциумом (Швейцария, 
Катар) 19,5% акций компании «Роснефть». 

Основные производственные фонды россий-
ских предприятий во всех отраслях экономики 
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серьезно изношены и морально устарели. В не-
фтеперерабатывающей, химической и нефтехи-
мической промышленности амортизация обо-
рудования — более 80%. 

Современная экономическая ситуация в Рос-
сии имеет все признаки неустойчивости в связи 
с введением рядом западных стран санкций про-
тив России, падением мировых цен на нефть 
и ослаблением курса рубля. Активизация инве-
стиционной деятельности является важным ин-
струментом для оживления экономики, ино-
странные инъекции в российскую экономику 
могут поспособствовать увеличению ее произ-
водительных возможностей и стать фактором 
экономического развития. Среди отраслей про-
мышленности большая часть инвестиций, как 
и ранее, приходится на оптовую и розничную 
торговлю, обрабатывающее производство, фи-
нансы и добычу полезных ископаемых. 

Сырьевую экономику РФ характеризует низ-
кая наукоемкость. Развитие недропользования 
сдерживают отсутствие инфраструктуры в рай-
онах добычи и наличие устаревшей технологи-
ческой базы [8].

Привлечение иностранного капитала необхо-
димо для модернизации добывающей промыш-
ленности, эффективного и безопасного освое-
ния новых месторождений, в том числе россий-
ского арктического континентального шельфа, 
где сосредоточены колоссальные запасы углево-
дородов (до 30% мировой добычи) [9].

Необходимо развивать горное и нефтегазовое 
машиностроение. Россия нуждается в инвести-
циях в геологоразведку, в модернизации при-
борной и аналитической базы. Для развития по-
тенциала российской экономики чрезвычайно 
важны зарубежные инвестиции в станкострое-
ние, авиа- и судостроение, которые пока при-
ходится модернизировать своими силами. Ино-
странные инвестиции нужны для развития хи-
мической и деревоперерабатывающей отрас-
лей, легкой промышленности, для производства 
медицинской техники и бытовой электроники.

Иностранные инвестиции 
в экономику Сирии
С 2011 г. Сирия является современной экономи-
кой военного времени [10]. По последним дан-
ным Всемирного банка (после 2010 г. организа-
ция не вела статистику по Сирии), приток пря-
мых иностранных инвестиций в экономику САР 
уверенно рос с 2000 по 2009 г. Так, в 2001 г. объем 

привлеченных средств составлял 110 млн долл., 
а к 2009 г. вырос до 2,5 млрд долл. В 2010 г. поток 
прямых иностранных инвестиций в страну 
уменьшился до 1,4 млрд долл. [11].

Приток прямых иностранных инвестиций 
(текущие цены) в Сирии в 2010 г. составил 
1,46 млрд долл., что на 1,1 млрд долл. меньше, чем 
в 2009 г. (2,56 млрд долл.). Темп падения по срав-
нению с 2009 г. оказался равным 42% (рис. 3).

За период с 2007 по 2010 г. приток прямых ино-
странных инвестиций (текущие цены) в Сирии 
вырос на 227 млн долл. Среднее значение соста-
вило 1,48 млрд долл. Среднегодовой темп роста 
притока прямых иностранных инвестиций 
в Сирии за этот период составил 4,29% [12].

Максимальный рост притока прямых иностран-
ных инвестиций в Сирии за период с 2007 по 
2010 г. был зафиксирован в 2009 г.: 1,1 млрд долл., 
максимальное падение наблюдалось в 2010 г.: 
(–1,1) млрд долл. Максимальное значение при-
тока прямых иностранных инвестиций в Сирии 
было достигнуто в 2009 г.: 2,56 млрд долл., мини-
мальное наблюдалось в 2006 г.: 659 млн долл. [11].
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Приток прямых иностранных инвестиций в 2000–2010 гг., 
млн долл. 
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Сравнение инвестиций 
в РФ и Сирию и анализ 
сотрудничества двух стран
Для сравнения была выбрана сумма собственно-
го капитала, реинвестированного дохода, дру-
гого долгосрочного капитала и краткосрочного 
капитала, которая отражена в платежном балан-
се. Эти данные показывают чистый отток ино-
странных инвестиций из рассматриваемой эко-
номики в остальные страны. Данный показатель 
поделен на уровень ВВП. 

На рис. 4 представлено сравнение чистого отто-
ка иностранных инвестиций в России и Сирии 
за 2010–2017 гг.

Ввиду отсутствия данных после 2010 г. о финан-
сировании сирийских проектов отметим, что 
до начала военных действий в Сирии механиз-
мы финансирования инвестиционных проек-
тов в этой стране были сходны с российскими. 
В обеих странах большая часть инвестиций — 
прямые. 

Война в Сирии в значительной степени влияет на 
характер инвестиций. Очевидно, что инвестици-
онная привлекательность страны с 2010 г. упала. 
По данным портала внешнеэкономической ин-
формации Минэкономразвития России, в 2003 г. 
в Сирии свободные экономические зоны (СЭЗ) 
располагались в Дамаске, Адре (бывшей крупней-
шим центром по продаже автомобилей), Лата-
кии, Алеппо и Хасье. Правительство Сирии также 
прорабатывало вопрос о создании в перспективе 
еще двух СЭЗ на границах с Ливаном и Турцией. 

Планировалось, что инвесторов привлекут вы-
годное географическое положение страны, низ-
кие издержки производства, свободный реэк-
спорт товаров из этих зон в третьи страны и дру-

гие льготы в таможенной, банковской и налого-
вой сферах. 

Но при этом есть страны, которые осуществляют 
финансирование и даже стремятся к этому [14].

Так, к примеру, сейчас катарские банки продол-
жают осуществлять операции в Сирии, во время 
конфликта их деятельность в стране не пре-
кращалась. Полагаю, что институты стран Пер-
сидского залива также будут функционировать 
в САР, поскольку для них Сирия — достаточно ла-
комый кусок. Сирийские активы являются недоо-
цененными, и понятно, что это временное явле-
ние. В конечном счете эти активы выйдут на свою 
рыночную стоимость. 

КНР специально ждала окончания военных дей-
ствий, чтобы предложить Сирии присоединить-
ся к проекту «Один пояс — один путь», что обеспе-
чит сразу целый ряд инвестиций. Не исключено, 
что китайцы вернутся к инвестициям в проверен-
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Рисунок 4

Чистый отток иностранных инвестиций из рассматриваемой 
экономики в остальные страны, % к ВВП [13]
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ные отрасли — перевозку, нефтедобычу и транс-
порт, то есть речь идет об использовании Сирии 
как транспортного хаба для Ближнего Востока.

Российские власти прорабатывают вопрос со-
трудничества с Сирией, речь идет о возможном 
участии российских компаний в реализации 
проектов на территории внутренних свобод-
ных экономических зон (аналог ОЭЗ) в САР [15].

Среди потенциальных совместных проектов вы-
деляются восстановление железных дорог, порта 
и энергетической системы арабской республики.

* * *
До начала военных действий в Сирии ее меха-
низмы финансирования инвестиционных про-
ектов были сходны с российскими. В обеих стра-
нах большая часть инвестиций — прямые. Это обу-
словлено прежде всего развивающимся типом эко-
номики, а также наличием природных ресурсов.

В экономике Сирии влияние и значение России 
ощущается намного меньше, чем в вопросах во-
енной модернизации и вооружения. 

По-нашему мнению, вход российских предпри-
ятий на рынок Сирии после стабилизации кон-
фликта должен осуществляться на принципах 
лизинга. Наиболее интересной формой сотруд-
ничества с российской точки зрения будет вза-
имодействие в добывающей промышленности 
(нефть, фосфаты) и сельском хозяйстве. эс
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