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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Система управления Сирийской 

Арабской Республики развивается в непростых внешнеполитических, 

экономических, социальных и гуманитарных условиях. Так, только за первые 5 лет 

после начала военных действий против исламистских групп и организаций 

(включая ИГИЛ) в марте 2011 года, сокращение численности населения Сирии 

превысило 23% (с 22,1 млн. человек до 17 млн. человек), потери населения к 2016 

году составили около 250 тысяч человек убитыми,  более 60% населения 

трудоспособного возраста стали безработными, уровень бедности превзошел 83%, 

были разрушены 2,1 миллиона домов, ежегодное падение ВНП превышало в 

среднем 10%, а если брать нефтяную промышленность, то ежегодное падение 

добычи нефти составляло в среднем 20%. За 5 лет инфляция превысила 300%. Резко 

сократились производство продовольственной продукции и сфера услуг1.   

Это падение продолжилось и в следующие пять лет, с 2016 по 2020 годы, хотя 

наметилась и тенденция замедления падения и даже некоторого подъема в ряде 

областей. Так, согласно данным ООН, приведенных Мировым Банком, к марту 

2018 года в Сирию вернулись около 103 тысяч человек беженцев после перелома в 

военных действиях2 . В 2019 году инфляция замедлилась до 35%, а падение ВНП 

сменилось его небольшим ростом на 1,9% (данных за 2020 год еще нет, но 

прогнозируется естественный спад в связи с глобальной эпидемией Ковид-19). В 

2020 году с 8,1 до 7,8 пункта понизился индекс терроризма, а экспорт нефти возрос 

на 1/3 по суммарной стоимости несмотря на падение цен на мировом рынке3. После 

длительного периода испытаний намечается новое «окно возможностей», которым 

Сирия должна воспользоваться. 

Возрождение Сирии невозможно без совершенствования национальной 

системы управления, которая, так исторически сложилось, является системой 

управления с централизованным распределением средств и работающим «сверху-

вниз» (вертикалистским) механизмом принятия управленческих решений. 

Вертикалисткая система – крайний случай централизованной, в ней все решения 

сосредоточены сверху, а не просто контролируются верхом. Подотчетность – это 

часть ответственности, а ответственность – более комплексный, в том числе 

этический феномен. В данном исследовании вертикальный перекос означает то, 

что политическая ответственность имеется, а административной недостаточно. 

Сирийскому государству необходимо изменяться, переходить к более 

сбалансированной и гибкой системе управления, реагируя как на внутренние 

вызовы и проблемы, так и на масштабные риски и сложности рецессии мировой 

экономики, пандемии, деградации торговых связей между странами, резким 

 
1Gobat, J., Kostial, K. Syria’s Conflict Economy. IMF Working Paper, WP/16/123. – 2016. – 29 р. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2016/wp16123.pdf (дата обращения: 16.01.2021). 
2Shiha, S. The Mobility ofDisplaced Syrians. An Economic and Social Analy-sis. International Bank for Reconstruction and 

Development / The World Bank. – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.worldbank.org/en/country/syria/publication/the–mobility–of–displaced–syrians–an–economic–and–social–

analysis (дата обращения: 01.03.2021). 
3Trading Economics. Crude Oil Production in Syria remained unchanged at 35 BBL/D/1K in June from 35 BBL/D/1K in 

May of 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tradingeconomics.com/syria/crude–oil–production (дата 

обращения: 01.03.2021). 
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сокращением мобильности населения. Данные изменения необходимы, поскольку 

в условиях военного положения можно использовать преимущества 

вертикалистской системы управления, но в условиях мирного времени этот перекос 

необходимо исправлять. При этом исследование показало, что, несмотря на 

различные социально-культурные условия многоконфессиональной страны, кроме 

курдов все меньшинства, проживающие в Сирии, выступают за сохранение 

единства. 

Изучение того, как в Сирии адаптируют государственное управление к 

новым, быстро меняющимся условиям и к имеющимся ограничениям, является 

одной из актуальных задач страновой аналитики государственного управления. 

При этом в Сирии пока не проводятся масштабные исследования, направленные на 

изучение ограничений функционирования и возможностей трансформации 

сложившейся национальной системы публичного управления. Это актуализирует 

интерес к анализу тенденций и закономерностей функционирования системы 

государственной администрации в Сирии, в особенности, с позиций разработки 

практических и методических рекомендаций по совершенствованию системы 

ответственности в публичном управлении.  

Согласно Веберу, термин «государственное управление» подразумевает, что 

вся ответственность за принимаемые решения принадлежит государству. В связи с 

развитием теории ‘new public administration’ возникает понятие «публичного 

управления», предполагающего участие граждан страны в управлении. В 

настоящее время в Сирии в большей степени – государственное управление, т.к. в 

связи с военной ситуацией вся ответственность находится на уровне политического 

руководства. Именно поэтому в работе употребляются оба понятия: когда речь 

идет о существующем состоянии управления, мы говорим о государственном 

управлении, а когда речь идет о его недостатках, то мы употребляем термин 

«публичное управление» (тип управления, к которому следует стремиться). В 

рамках данного исследования мы считаем, что Сирии необходимо переходить от 

государственного управления к публичному управлению.  

Особый акцент на системе ответственности при изучении государственного 

управления Сирии целесообразен, так как перераспределение ответственности с 

верхнего политического уровня принятия решений вниз, децентрализация 

ответственности, способны повысить качество управления, гибко адаптировать 

принимаемые решения к ситуациям «на местах», в секторах Сирийской экономики, 

к социальной жизни, а также лучше расходовать ограниченные ресурсы на 

ключевых направлениях изменений («точечные преобразования»). Необходимость 

распределения ответственности, передача ее сверху вниз признается многими 

исследователями (Каранатова Л.Г., Македошина Н.А.4, Кокинз Г.5, В.П. Мирской, 

 
4Каранатова Л.Г. Развитие системы ответственности в сфере публичного управления / Л.Г. Каранатова, Н.А. 

Македошина // Управленческое консультирование. 2013. № 1(49). С. 14–21. 
5Кокинз Г. Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между объявленной стратегией и реальными 

процессами / Г. Кокинз / пер. Тимофеев П.В. 4-е изд. – М.:Альпина Бизнес Букс, 2017. 316 с. 
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В.Н. Некрасов6, Л.И. Антонова7, Мэннинг8 Н. и др.), а также международными 

организациями (например, Программа развития ООН (UNDP)). Указанные 

положения нашли свое отражение в конституционных формулировках Российской 

Федерации в статье 10 (разделение государственной власти), в части 3 статьи 5 

(разграничение полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации). В 

Конституции Сирийской Арабской Республики некоторые принципы 

разграничения полномочий публичной власти закреплены в статьях 130-131. 

Поэтому далее мы будем понимать ответственность государства как 

комплексный феномен. В правовом смысле ответственность государства 

представляет собой элемент правового статуса при осуществлении властных 

полномочий в сфере публичной власти, которые вытекают из обязанностей 

государства перед его гражданами и соответствуют их экономическим, 

социальным и культурным правам, установленным законом. В политическом 

смысле ответственность государства заключается в открытом и прозрачном 

осуществлении властных полномочий всеми избираемыми и назначаемыми 

руководителями, в наличии обратных связей государства и граждан. В 

административном смысле ответственность государства означает наличие 

административных процедур, в которых закреплены обязанности государства и 

установлены предметные и персонифицированные механизмы и критерии 

эффективного исполнения обязанностей. В этическом смысле ответственность 

государства – это следование моральным нормам административного поведения, 

этическим административным кодексам. Ответственность государства отличается 

от других видов социальной ответственности тем, что в ней сочетаются 

политические, правовые, административные и моральные виды ответственности.  

Результаты диссертационного исследования показали, что сирийский 

вариант – особый, обусловленный объективными обстоятельствами, случай 

кризиса бюрократической модели государства, характерной чертой которого 

является отсутствие комплексной системы ответственности государства. 

Совершенствование ответственности государства посредством проведения 

конституционной реформы вызывает потребность в теоретических исследованиях 

и основанных на этих исследованиях рекомендациях. 

Обеспечение ответственности за надлежащую подготовку и исполнение 

принятых решений выступает одним из условий результативности 

государственного управления. Благодаря этому возможно возлагать 

ответственность на конкретные подразделения, государственные органы или 

учреждения. Оптимизация ответственности – это усиление внимания и повышение 

требований государства к качеству предоставляемых государственных услуг. 

Актуальным представляется изучение ответственности государственных органов и 

 
6Мирской В. Публичное управление как интегрированный ресурс совершенствования жилищной политики : 

монография / В.П. Мирской, В.Н. Некрасов. Ростов н/Д: ЮРИ–филиал РАНХиГС при Президенте РФ, 2012. 105 с.   
7Ответственность государства перед частными лицами (опыт комплексно-го исследования) : монография в 2 т. / под 

ред. Л.И. Антоновой. Т. 1. – СПб: Изд. СЗИУ РАНХиГС, 2012. 840 с. 
8Мэннинг Н. Реформа государственного управления. Международный опыт / Н. Мэннинг, Н. Парисон / пер. с англ. 

– М.: Весь мир, 2003. 495 с. 
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государственных служащих на разных уровнях, влияния ответственности на 

повышение эффективности публичного управления в современных условиях. 

Диссертационное исследование посвящено анализу имеющейся системы 

ответственности в сфере государственного управления Сирии, которая, как будет 

показано, характеризуется дисбалансом уровней, видов и типов ответственности. 

В частности, наблюдается низкий уровень ответственности за полученные 

результаты на нижних и средних позициях государственного аппарата, в то время 

как ответственность сосредоточена на верхнем (политическом) «этаже» 

управления. При этом формирование практически всех компонентов 

существующей системы государственной ответственности связано со 

специфическими современными условиями Сирийской Арабской республики. В 

существующих условиях для повышения эффективности публичного управления 

целесообразным и актуальным является внедрение многоуровневой и 

опирающейся на ясные принципы системы ответственности, причем с 

использованием ее разных форм, методов, критериев ответственности на основе 

«точечного» (с акцентами на отдельных, особо важных направлениях и 

мероприятиях) управления с учетом локальных приоритетов, рационального 

использования ограниченных ресурсов, имеющихся в распоряжении 

государственной администрации и с соответствующим распределением 

полномочий. В контексте раскрытия цели настоящего исследования «точечное» 

управление представляет собой управление в условиях ресурсных ограничений, 

при этом имеющиеся ресурсы должны распределяться целенаправленно для 

решения конкретных проблем конкретных территорий и секторов экономики.  

В диссертации изучены особенности соотношения ответственности 

государственных служащих с оценками деятельности органов публичного 

управления населением. Подчеркивается, что важно обеспечить высокую 

результативность мероприятий, проводимых органами государственного 

управления, что укрепит доверие к правительству со стороны граждан. Результаты 

проведенных в диссертационном исследовании пилотных опросов в виде интервью 

о деятельности местных органов власти (на примере проведенной оценки 

восприятия гражданами ответственности обследованных нами муниципалитетов, 

наличия у муниципалитетов ресурсного обеспечения принимаемых решений) 

позволяют сделать выводы о существовании проблем, связанных с ответственной 

деятельностью местных органов власти. Кроме опросов граждан, были 

использованы такие методы исследования, как анализ статистических данных; 

функциональный анализ государственных органов, их программ (на примере 

Министерства промышленности); системный анализ, включая анализ источников. 

Обеспечение двусторонней связи и взаимопонимания между обществом и 

органами публичного управления, является первоочередной задачей в современной 

Сирии. Управлять ответственно – не только экономический, но и этический 

принцип, который обязывает правительство выполнять свои функции таким 

образом, чтобы стимулировать государственных и муниципальных служащих быть 
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эффективными, не коррумпированными. Данные положения подтверждаются, 

например, в трудах А.В. Оболонского9. 

Актуальность диссертационного исследования заключается в том, что 

произведен анализ системы ответственности в сфере государственного управления 

Сирии. Ранее проводившиеся в этой области научные исследования10 

концентрировали внимание, главным образом, на отдельных аспектах 

вышеуказанной темы, кроме того, они относились преимущественно к концу 

прошлого столетия. За последние несколько лет в сирийском государстве 

произошли существенные изменения, революция и современный военный 

конфликт, перспективы повышения ответственности государственного управления 

Сирии в подобных условиях освещались в научной литературе, однако проблемы 

ответственности органов публичного управления рассмотрены недостаточно. 

Предлагаемая диссертация в некоторой степени может восполнить этот пробел.  

 

Степень научной разработанности проблемы.  Структура и принципы 

государственного управления определяются формами и направлениями 

реализации экономических интересов государства, населения, субъектов реального 

сектора экономики. То есть исследование системы ответственности в сфере 

государственного управления должно проводиться с учетом конкретно-

исторических условий, в том числе форм хозяйствования, элементов надстройки и 

институтов, экономических отношений, структуры народного хозяйства и 

состояния производительных сил в конкретный период времени. 

Ключевые понятия, принципы, элементы и особенности публичного 

управления в Сирии были рассмотрены в работах Balanche F.11, Brownlee B.J.12, 

Castle S.13, Diala Haj Aref14, Dobbins J., Gordon P., Martini J. A.15, Haddad B.16, Lan Z., 

 
9Оболонский А.В. Политическая этика, власть, право // Вопросы государственного и муниципального управления. 

2007. Т. 1. № 1. С. 79–106. 

Оболонский А.В. Этика публичной сферы // Общественные науки и современность. 2008. № 2. С. 52–67. 
10Syria’s Transition Governance & Constitutional Options Under U.N. Security Council Resolution. Working paper. 2254. 

Carter Center. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/syria–conflict/Principles–and–constitutional–

provisions–May–8–2016.pdf (дата обращения: 01.03.2021). 
11Balanche, F. La Syrie de Bachar el Assad: entre réformes intérieures et prudence géopolitique // EurOrient, L’Harmattan. 

– 2009. – Vol. 61. – P. 37–49. 
12Brownlee, B.J. The Revolution ‘from below’ and Its Misinterpretation ‘from Above’. The Case of Syria’s Neglected Civil 

Society // Syria Studies. – 2015. – Vol. 7 (1). – Р. 31–59. 
13Castle, S. Syria War Dominates and Divides G–8 Meeting / S. Castle, J. Calmes // New York Times. 2013. 18 June. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.nytimes.com/2013/06/19/world/europe/g–8–meeting–ends–with–

cordial–stalemate–on–syria.html (Дата обращения: 20.07.2020). 
14Diala, H.A. The administrative reform in Syria…Why and how? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mafhoum.com/syr/articles_01/diala/Abstract.htm (дата обращения: 26.12.2020). 
15Dobbins, J. A Peace Plan for Syria II. Options for Future Governance / J. Dobbins, P. Gordon, J. Martini // Perspective. – 

2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE202.html (дата обращения: 

26.12.2020). 
16Haddad, B. The Political Economy of Syria: Realities and Challenges // Journal Essay. – 2011. – Vol. XVIII. – Vol. 2. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475–4967.2011.00484.x 

(дата обращения: 16.01.2021). 
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Rozenbloom D.H.17, Perthes V.18 и др., которые разработали не только подходы к 

объекту и предмету государственного управления в Сирии, но и провели 

теоретические исследования методов публичного управления, изучали применение 

органами государственной власти отдельных инструментов управления, включая 

используемые государством, позднее – бизнес-структурами, и, наконец, 

общественными организациями действенные способы оценки качества этих 

инструментов. На основании этих фундаментальных теоретических исследований 

возникли подходы к изучению ответственности в Сирии.  

Существуют многочисленные труды по применению различных методов 

оценки уровня ответственности / результативности в системе публичного 

управления, среди них работы Binnendijk A.19, Cohen S., Eirnicke W, Heikkila T.20, 

Col J.M., Holzer M., Posner P., Rubin M.21, De Vries, M. & Nemec, J.22, Küchen T., 

Nordman P.23, Mayne J.24 и др., рассматривающие использование данного подхода в 

административно-государственной сфере.  

Оценка ответственности государственного управления в рамках правового 

и административного анализа государственного управления в России стала 

предметом исследования таких ученых, как Буравлев, Ю.М.25 , Каранатова Л.Г., 

Македошина Н.А26, Хаддад М.Р.27  и др. 

В последнее время начали изучаться связи ответственности и 

эффективности, механизмы оценки эффективности государства с помощью 

объективных индексов и показателей, которые фиксируют вклад государства в 

достижение показателей (Барабашев А.Г. и Макаров А.А. – совершенствование 

индикативных оценок качества государственного управления)28, на уровне органов 

государственной власти, муниципальных органов, государственных организаций, 

включая научные и научно-образовательные (Фальков В.Н. и др. – индикативный 

 
17Lan Z., Rozenbloom D.H. Public Administration in Transition? // Public Administration Review – 1992. – Vol.52 – No. 6. 

– P. 535–537. 
18Perthes, V. Syria under Bashar al–Asad: Modernisation and the Limits of Change / V. Perthes // – London and New York: 

Routledge. – 2006. – 78 p. 
19Binnendijk, A. Results–based Management in the Development Cooperation Agencies // A Review of Experience. Paris, 

OECD. – 2000 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/31950852.pdf (Дата обращения: 22.02.2020). 
20Cohen, S. The effective public manager: Achieving success in government organizations / S. Cohen, W. Eirnicke, T. 

Heikkila // 5th Edition. Jossey–Bass. – 2013. – 352 p. 
21Col, J.M. Results–based Management in Thailand. Evaluation Report / J.M. Col, M. Holzer, P. Posner, M. Rubin // 

Bangkok: Royal Thai Government. – 2006. – 350 р. 
22De Vries, M. Public Sector Reform: an Overview of Recent Literature and Research on NPM and Alternative Paths / M. 

De Vries, J. Nemec // The International Journal of Public Sector Management. – 2013. – Vol. 26. –1 – Р. 4–16. 
23Küchen, T. Performance Budgeting in Sweden / T. Küchen, P. Nordman // OECD Journal on Budgeting. – 2008. – Vol.8 

(1) – 12 р. 
24Mayne, J. Best Practices in Results–based Management: A Review of Experience. A Report for the United Nations 

Secretari–at. New York: United Nations. – 2007. – 92 р. 
25Буравлев Ю.М. Юридическая ответственность государственных служащих, обусловленная оценкой эффективности 

служебной деятельности // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 4. С. 32–35. 
26Каранатова Л.Г. Развитие системы ответственности в сфере публичного управления / Л.Г. Каранатова, Н.А. 

Македошина // Управленческое консультирование. 2013. № 1(49). С. 14–21. 
27Хаддад М. Российско-сирийское сотрудничество как инструмент восстановления политических позиций Сирии на 

Ближнем Востоке // Известия Тульского гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2019. №3. С. 62–71. 
28Барабашев А.Г. О совершенствовании индикативных оценок качества государственного управления / А.Г. 

Барабашев, А.А. Макаров, И.А. Макаров // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. № 2. С. 

7–38. 
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подход к оценке эффективности научно-образовательных центров)29, 

комплексного подхода к оценке результативности государственного управления и 

ее связи с ответственностью за достижение показателей (Лимарева Д.А., Некрасов 

В.Н. и др.)30.  

Следует отметить, что вопросы, касающиеся особенностей систем 

ответственности для государств во время кризиса, государств, находящихся в 

неблагоприятных социальных, экономических и политических условиях своего 

существования, исследованы недостаточно. 

 
Цель диссертационного исследования. Целью работы является 

исследование тенденций и закономерностей функционирования системы 

ответственности публичного управления в Сирии с позиций разработки 

практических и методических рекомендаций по ее совершенствованию в условиях 

военно-политического конфликта, введенных санкций со стороны развитых 

государств, усиления международной изоляции, ухудшения показателей развития 

промышленности и экономики в целом.  

Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: 

1. Провести исследование особенностей, сущности, структуры системы 

публичного управления Сирии, связанных с системой ответственности: выявить 

сложившиеся тенденции развития системы ответственности в органах публичного 

управления; определить ключевые ограничения повышения ответственности, 

связанные с проблемами взаимопонимания между обществом и органами 

публичного управления с учетом особенностей национальной культуры  и 

экстраординарных, порожденных современной социально-политической 

ситуацией, аспектов функционирования органов государственной власти Сирии; 

2. Исследовать международный опыт развития системы ответственности, 

связанный с установлением ответственности на основе методов оценки 

эффективности государственного управления в странах Ближнего Востока и 

Северной Африки (БВСА), то есть странах региона Сирии, находящихся в близких 

культурных, географических и зачастую социально-политических условиях 

(Ливан, Иордания, Турция, Тунис и др.). 

3. Определить возможности применения в Сирии системы 

ответственности в публичном управлении на основе «точечного» управления, 

характеризующегося концентрацией усилий и ресурсов, выявления 

ответственности в определенных, установленных эмпирически, ключевых 

элементах системы управления. Это предполагается сделать на примере 

Министерства промышленности Сирии (концентрация управленческих действий в 

отдельных областях и уровнях управления промышленностью с учетом локальных 

приоритетов и направления ограниченных ресурсов на те участки, где возможен 

«прорыв»). 

 
29Фальков В.Н. О возможностях совершенствования оценки эффективности научно-образовательных центров 

(НОЦ): индикативный подход / В.Н. Фальков, А.В. Толстиков, А.С. Латышев, А.Г. Барабашев // Управление наукой: 

теория и практика. 2019. № 1(2). С. 15–37. 
30Лимарева Д.А. Противоречия современного публичного управления : монография / Д.А. Лимарева, В.Н. Некрасов. 

– Ростов н/Д: ЮРИ РАНХиГС при Президенте РФ, 2012. 110 с. 
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4. Сформулировать концептуальные направления децентрализации 

публичного управления Сирии на примере Министерства промышленности и 

оценить возможности адаптации передового опыта системы ответственности в 

сфере публичного управления; 

5. Разработать организационный механизм оптимизации системы 

ответственности на основе «точечного» управления в органах публичного 

управления (на примере Министерства промышленности), что позволит также 

решить ряд территориальных социально-экономических проблем, выявленных в 

проведенном в диссертации обследовании ответственности на муниципальном 

уровне. 

 

Объектом исследования выступают элементы системы ответственности 

государственного управления Сирии (управление промышленностью и местное 

самоуправление), сочетающей в себе политические, правовые, административные 

и моральные виды ответственности. 

 

Предметом исследования являются теоретические, методические и 

практические вопросы сущности и распределения ответственности 

государственных служащих в процессе государственного управления, ее влияния 

на повышение эффективности публичного управления Сирии в современных 

условиях.  

Гипотезы исследования таковы: 

 

Гипотеза 1: 

1.1. Сложившаяся в Сирии централизованная система ответственности 

затрудняет делегирование решений и ответственности «вниз», при этом решения 

принимаются на политическом уровне, ресурсы распределяются также сверху, что 

не позволяет отдельным министерствам и ведомствам выполнять возложенные на 

них функции на уровне управления отраслями (на примере системного анализа 

деятельности Министерства промышленности и реализуемых в нем проектов), а 

муниципалитеты ограничены в возможностях эффективно осуществлять 

полномочия (на примере пяти муниципалитетов). Формирование комплексной 

(сбалансированной по уровням управления) системы ответственности позволит 

решить данные проблемы. 

1.2. Централизованная система ответственности в Сирии связана с 

особенностями функционирования национальной системы публичного 

управления. Современный этап кризисного функционирования системы 

публичного управления усилил политическую централизацию системы 

ответственности как на уровне отраслей экономики (на примере управления 

промышленностью), так и на уровне местной власти (на примере пилотного опроса 

в виде интервью ряда муниципалитетов). Необходимо совершенствование системы 

ответственности местного управления в Сирии, основанного на точечных 

преобразованиях. 

Связь двух частей данной гипотезы заключается в том, что как для 

отраслевого управления (на примере управления промышленностью), так и для 
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муниципального управления в его взаимосвязи с национальным уровнем 

управления, наблюдается чрезмерная централизация без делегирования 

полномочий. 

 

Гипотеза 2:  

2.1. Сформировавшаяся система публичного управления в Сирии 

испытывает недостаток работающих и действенных механизмов усиления 

ответственности органов государственного управления (на примере Министерства 

промышленности Сирии), что приводит к понижению качества управления. 

Существует разнообразие форм местного управления, ответственность которых не 

определена вследствие усложнения взаимосвязей и содержания процессов их 

взаимодействия, что закладывает возможности отсутствия доверия граждан к 

деятельности органов местного управления. 

2.2. Недостаток ответственности при управлении, с учетом получаемых 

результатов, приводит к ухудшению качества служебной деятельности 

государственных и муниципальных служащих (на примере ряда 

муниципалитетов), показывает ограничения имеющейся централизованной 

системы управления Сирии, снижение качества централизованных решений (на 

примере исследования структуры и функций Министерства промышленности).  

 

Гипотеза 3:  

3.1. Отсутствие ответственности руководства в работе Министерства 

промышленности Сирии приводит к низкой эффективности его деятельности. 

Ответственность может быть повышена путем введения «точечного» 

государственного управления, представляющего собой целевое использование 

ограниченных ресурсов на решение конкретных проблем, передачу полномочий и 

ресурсов с политического уровня на уровень Министерства отдельных 

подведомственных ему организаций. «Точечное» государственного управление с 

ясными критериями оценки результатов и определения ответственности за их 

достижение, приводит к улучшению управления промышленностью. Начальные 

признаки такого управления, мы предполагаем, уже существуют в Министерстве 

промышленности).  

3.2. Усиление ответственности конкретных органов государственного 

управления на основе «точечного» государственного управления способно 

обеспечить решение возникающих проблем и повысить качество и эффективность 

органов государственной власти на всех уровнях (на примере инициатив, 

разрабатываемых в Министерстве промышленности).  

 

Область исследования.  Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с пунктом 1.5. Соотношение теории и практики публичного 

управления, 3.3. Управление по результатам в государственном и муниципальном 

секторах экономики Паспорта области науки «Государственное и муниципальное 

управление». 
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Методологическую основу исследования составили следующие методы, 

используемые для проверки предложенных гипотез:  

1а) - системный анализ экономических, социальных и культурных условий с 

учетом истории Сирии, включая обзор источников и статистических данных;  

1б) – пилотные опросы в виде интервью на местном уровне, и на уровне 

секторального органа управления (Министерства промышленности Сирии);  

2а) - анализ статистических данных, источников (литература), пилотный 

опрос в виде интервью на местном уровне;  

2б) - анализ схемы и функций системы управления в Министерстве 

промышленности Сирии;  

3) описание кейсов («зародыши» нового "точечного" управления по 

результатам, с контролем ответственности и результатов).  

Использовались труды российских и зарубежных ученых, занимающихся 

теоретическими и практическими вопросами государственного управления, 

исследовались работы, посвященные внедрению в деятельность государственного 

сектора управления с учетом ответственности, изучению процесса повышения 

эффективности всех участников государственного управления, разработке и 

созданию системы ответственности в сфере государственного управления.  
 

Информационную базу  исследования составили данные государственной 

статистики Сирии в области государственного управления, нормативно-правовые 

и законодательные акты Сирии, теоретико-методологические исследования 

ученых по исследуемой проблематике, статистические данные социально-

экономического развития Сирии, информация Министерства промышленности 

Сирии, данные социологического пилотного опроса в виде интервью населения 

(муниципальный уровень), материалы периодической печати, ресурсы сети 

Интернет. 
 
Научная новизна исследования  заключается в том, что в диссертации 

впервые произведено систематическое исследование имеющегося состояния и 

распределения  ответственности в современной централизованной системе 

управления Сирийской Арабской Республики, а также в выявлении приоритетных 

направлений повышения эффективности публичного управления посредством 

совершенствования системы ответственности в рамках управления по результатам 

на местном уровне и на уровне секторов экономики, с выделением отдельных 

(«точечных»)  направлений и мероприятий, на которых следует акцентировать в 

современных тяжелых условиях сирийского общества.  
 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Выделены особенности системы публичного управления Сирии, 

связанные со сложившейся иерархической системой публичного управления и 

«вертикалистской» системой ответственности, практикой принятия решений и 

распределения ресурсов на верхнем политическом уровне государственного 

управления (Сирия является многопартийной президентско-парламентской 

республикой, в которой Народный совет представляет собой законодательную 
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власть в стране, но государственный сектор сохраняет в экономике государства 

ключевую роль, т.к. на его долю приходится 70 % основных средств производства, 

около 75 % стоимости промышленной продукции и почти 50% национального 

дохода)31, которая приводит к низкой эффективности и недостаточной 

результативности деятельности органов государственного управления и не 

позволяет отдельным министерствам и ведомствам качественно и эффективно 

выполнять возложенные на них функции (на примере Министерства 

промышленности). 

2. Предложена структура системы ответственности публичного управления 

на основе «точечных» преобразований, учитывающих полученные результаты, как 

основного механизма оптимизации в сфере публичного управления, состоящая из 

четырех ключевых компонентов: системы бюджетирования, ориентированной на 

результаты, системы оценки персонала на основе результатов, мониторинга и 

оценки на основе результатов.  

3. Предложены механизмы усиления ответственности в сфере 

государственного управления с учетом сформировавшегося общественного мнения 

в Сирии, которое отличается недостаточным доверием граждан к деятельности 

государственных служащих, в том числе вследствие отсутствия ответственности 

последних за достижение результатов, а именно необходимо: 

• разработать комплексную систему ответственности как на разных 

уровнях государственного управления, так и для Сирии в целом; 

• усиливать ответственность местных органов управления, особенно в 

сфере удовлетворения местных потребностей; 

• сформировать местные органы власти, наделив их полномочиями и 

ответственностью, для территорий, не находящихся под контролем 

государства; 

• оптимизировать контроль местных органов власти и уровней 

ответственности; 

• внедрить всестороннее обсуждение горизонтального распределения 

властных полномочий с целью формирования принципов 

жизнеспособного механизма децентрализации; 

• сформировать вертикальную систему координации и ответственности; 

• систематизировать работу существующей государственной службы на 

основе формирования должностных регламентов с описанием 

ответственности за исполнение полномочий по должностям; 

• разделять различные уровни ответственности в Сирии и учитывать их 

в процессе управления; 

• изучить особенности местной экономики, связанной с организованной 

преступностью, и предотвратить ее доминирование в 

постконфликтный период; 

 
31Butter, D. Salvaging Syria’s Economy. The Royal Institute of International Affairs. Chatham House, London, United 

Kingdom. 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2016–03–15–syria–economy–butter.pdf (дата 

обращения: 01.03.2021). 
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• управлять распределением помощи, оценивать результаты этого 

распределения, т.к. это повышает способность местных субъектов 

эффективно управлять в любое время и с учетом изменений ситуации.  

4. Предложено направление совершенствования системы ответственности 

применительно к местному управлению в Сирии, в основе которого лежит 

необходимость идентификации точек неадекватного (низко результативного) 

публичного управления, выбора наиболее перспективных локальных приоритетов 

совершенствования местного управления, проведения точечных преобразований. 

Для этого проведен пилотный опрос в виде интервью, посвященный восприятию 

населением деятельности органов местного управления в пяти областях зоны 

контроля Правительства Сирии: Дарет Эззе, Маарет аль Нуман, Замалка, Кафр 

Тахарим и Нава. Данные были получены среди утвержденных советов городов и 

муниципалитетов, которые работают как минимум три-четыре срока.  

5. Выявлены ключевые тенденции и ограничения повышения эффективности 

государственного управления в Сирии, связанные со сложившейся системой 

ответственности государства: дисбаланс системы ответственности, чрезмерная 

роль политической ответственности; влияние особенностей национальной 

культуры на систему ответственности в сфере государственного управления 

Сирии; несовершенный процесс определения приоритетности социально-

экономических задач и потребностей в неотложных товарах, услугах и 

инфраструктуре (в условиях колоссального ограничения в ресурсах вследствие 

военных действий, разрушения инфраструктуры, кризиса в экономике), 

определения конкретных механизмов и форм государственной ответственности за 

решение поставленных задач; отсутствие правил взаимодействия, правовых норм, 

документов, в которых четко сформулированы определенные роли и обязанности 

государственных и муниципальных органов; отсутствие механизмов аудита и 

отчетности государственных органов для обеспечения подотчетности «сверху 

вниз». 

6. Предложен, с учетом возможностей «точечного» управления по 

результатам, организационно-экономический механизм оптимизации системы 

ответственности (на примере ответственности в управлении промышленностью). 

Этот механизм оптимизации ответственности состоит из трех блоков 

аналитических и практических управленческих действий, начальными фазами 

которого являются формирование стратегии создания комплексной, по уровням 

управления, системы ответственности, затем ее реализация, и наконец оценка 

системы ответственности: 1. Анализ сложившихся условий развития 

промышленности и влияния деятельности органов публичного управления на эти 

процессы, выявление точечных и локальных приоритетов для разработки стратегии 

ответственности в управлении развитием промышленности. 2. Реализация 

указанной стратегии, основанной на выявленных локальных приоритетах, с 

принятием мер по распределению ответственности с учетом результатов. 3. Оценка 

воздействия системы ответственности на развитие промышленности и государства 

в целом.  
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Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что сформулированные рекомендации по формированию системы ответственности 

на основе «точечного» управления по результатам в сфере государственного 

управления Сирии, а также создание адекватной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей технологический базис и основы концепции распределения и 

передачи ответственности. Совершенствование системы ответственности с учетом 

точечного, локального управления по результатам позволит успешно преодолеть 

условия динамики внешней среды, формирующие негативный политико-

экономический фон, будет способствовать эффективному макроэкономическому и 

социальному развитию сирийского государства. 

Следует подчеркнуть, что в условиях, сложившихся в Сирии, возможность 

реализации наших предложений, будь то децентрализация или, тем более, новая 

приватизация, крайне мало вероятна. Однако, особую значимость имеет научная 

направленность актуальности и выводов исследования, польза для образования, так 

как ознакомление с предлагаемой в данной работе информацией вне зависимости 

от того, примут ли в условиях военного времени эти предложения или, что куда 

более вероятно, не примут, позволит расширить дальнейшие научные изыскания в 

данной области. 

 

Теоретические и методические результаты работы могут служить 

основой для дальнейших исследований процессов реформы публичного 

управления и повышения эффективности органов государственной власти. 

Основные результаты и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы в учебном процессе в Сирийской арабской республике в рамках 

преподавания соответствующих тем дисциплин: «Государственное управление», в 

темах по компаративному государственному управлению (управление в странах с 

особыми условиями, находящимися в состоянии военных действий, в которых 

имеются социальные и политические конфликты и проблемы), а также в системе 

повышения квалификации и переподготовки кадров. 

 

Апробация работы. 

Перечень научных мероприятий, на которых были представлены результаты 

диссертационного исследования: 

1). Российская научно-практическая конференция «Российская аспирантура: 

современные модели подготовки кадров высшей квалификации» 26 – 27.10.2016, 

МПГУ, Москва, Россия). Доклад: «High education administration and the problems of 

postgraduate students in Syria». 

2). 17th Annual Research Postgraduate Conference (27.05.2017, University of 

Hong Kong (faculty of social science), Hong Kong, China). Доклад: «The problems of 

the public administration before, during and after the war in Syria». 

3). Российско-сирийский деловой форум «Российско-сирийское деловое 

сотрудничество – возможности и перспективы» (26.02.2018, Конгресс-центр ТПП 

РФ, Москва, Россия). Доклад: «The problems of Syrian economy (export, import)». 

4). Российский экспортно-инвестиционный форум REIF Russian Export & 

Investment Fair (23.03.2018, Центр международной торговли, Москва, Россия). 
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Доклад: «Syrian needs and difficulties of import and export and some solutions and 

proposals». 
 

Структура и объем диссертации были определены в соответствии с 

необходимостью решения поставленных задач. Работа состоит из введения, трех 

глав, разделённых на параграфы, заключения, списка литературы и приложения. 

Основной текст работы изложен на 196 страницах, содержит 5 таблиц и 13 

рисунков. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

1. Выделены особенности системы ответственности публичного 

управления Сирии, связанные со сложившейся жесткой, иерархической 

системой публичного управления и вертикалистской системой 

ответственности 

 

Исторический и международный опыт свидетельствует, что среди различных 

критериев, используемых в процессе оценки характера и эффективности 

государственного управления, критерии ответственности органов государственной 

власти и управления за свои решения и действия занимают особое положение: без 

критериев ответственности оценка эффективности управления не закрепляется в 

последующих управленческих действиях по повышению эффективности. Решение 

проблемы установления ответственности, формирования критериев 

ответственности, во многом связано с достаточно влиятельными социальными 

группами. Учитывая особую значимость системы государственного управления, 

которая призвана направлять векторы общественного развития, проблема 

ответственности выступает как важнейший фактор, определяющий тип 

жизнедеятельности, характер и динамику развития общества. Естественно, что 

учет этого фактора, определение путей повышения ответственности органов 

публичного управления является неотъемлемым условием решения задачи 

совершенствования государственно-управленческих отношений и 

государственного управления в целом.  

Государственное управление и другие общественные институты играют 

ключевую роль в формировании направлений развития отдельных сфер жизни. С 

одной стороны, они создают правовые нормы и системные рамки для развития 

данной области, с другой – они способствуют ответственному отношению и 

поведению среди граждан, хозяйствующих субъектов и публичных структур. 

Эффективность государственных органов управления отождествляется 

гражданами с эффективностью государства в целом, задача которого – служить 

обществу, населению и субъектам хозяйствования, а также обеспечивать их 

безопасность и возможности для развития. Перед государственным управлением 

стоят новые задачи и вызовы. В первую очередь, они касаются ответственности 

публичного управления, использования современных цифровых технологий в 

текущих операциях, повышения компетенций должностных лиц и снижения затрат 
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на функционирование государственных органов власти. Эти мероприятия 

призваны помочь повысить эффективность и результативность работы публичного 

управления. Ключевым фактором здесь является изменение принципов 

ответственности, в котором большое значение придается не только правильным и 

эффективным механизмам координации различных уровней публичного 

управления, но и созданию комплексной системы ответственности с учетом 

местных потребностей и отраслевой направленности. Эти вызовы четко 

обозначены в среднесрочной стратегии развития страны.  

Это предполагает новую модель развития системы публичного управления – 

ответственное, социально и территориально устойчивое развитие. Достижение 

амбициозных целей развития в этой области возможно только при поддержке 

сильных, эффективных и ответственных институтов – эффективное государство и 

органы государственного управления, служащие росту, а также социальной и 

экономической интеграции. Повышение качества государственного управления 

касается как внутреннего измерения (сотрудники, административные и 

управленческие вопросы), так и внешнего измерения (экономический рост, 

качество жизни населения). Эффективное государство означает способность 

управлять различными общественными проектами и создавать условия для 

совместного управления, которое предполагает ответственность органов 

управления на всех уровнях и секторах экономики.  

Повышение уровня ответственности выступает в качестве одной из 

важнейших ценностей государственной власти и фундамента совершенствования 

системы государственного управления, что, в свою очередь, выступает как 

необходимый фактор повышения его эффективности. В связи с чем можно 

предложить уточнение определения сущности публичного управления в рамках 

парадигмы нового государственного управления, представляющего собой 

реализацию функций государственного управления с учетом ответственности за 

результаты принимаемых решений, проводимых действий и оказанных 

государственных услуг на основе научно-обоснованных принципов 

результативного управления, постоянного мониторинга и контроля деятельности 

органов власти, использования рыночных инструментов и конкуренции, 

ориентации на потребителя; разделения ответственности должностных лиц и 

государственных органов. В работе выделена значимость системы ответственности 

для совершенствования государственного управления Сирии, поскольку ресурсы в 

Сирии очень ограничены и их некачественное расходование может привести не 

только к тяжелым социальным последствиям, но и к политическим последствиям 

вследствие неустойчивости политического положения в стране (реанимация 

войны). 

Разрушение общественного доверия к правительству и государственному 

управлению является глобальным явлением. Сегодня в сирийском обществе 

доверие к правительству является одной из основных проблем легитимности и 

устойчивости. Сложная ситуация в социальной сфере, рост разрыва уровня 

бедности, безработица, инфляция, приводят к тому, что легитимное правительство 

уже не представляется гражданам необходимым элементом государственности, из 

чего следует, что успешное осуществление реформ невозможно без общественного 
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доверия к государственному сектору. Государство в Сирии в настоящее время 

испытывает трудности в налаживании устойчивых и эффективных (обратная связь) 

контактов с различными категориями граждан, что связано во многом с 

проблемами в установлении ответственности. Часто встречается недоверие 

граждан к правительству и министерствам, в некоторых случаях негативное 

отношение очень велико. Отношение общественности к государственным 

учреждениям Сирии характеризуется определенным кризисом доверия32.  

Помимо этого, в Сирии уделяется мало внимания оценке задач и функций 

исполнения государственного управления и его социальной эффективности33. 

Очень мала политическая подотчетность в сравнении со странами со 

сложившимися системами управления, не испытывающими давление кризиса и 

санкций. Отсутствуют основные предпосылки для личной ответственности 

соответствующих должностных лиц. Не развита система позитивной мотивации 

для достижения поставленных задач и задач. Таким образом, без государственного 

вмешательства в экономику на основании ясно определенных задач, средств их 

решения и ответственности за полученные результаты, невозможно обеспечить 

реализацию функций государственного администрирования, так как все больше 

усиливается информационная асимметрия (отсутствие ответственности означает 

наличие такой асимметрии), нарастают кризисные ситуации, что увеличивает 

вероятность и глубину провалов рынка.  

В Сирии сегодня существуют недостатки в работе административного 

персонала при осуществлении функций публичного управления34. Естественно, что 

административный персонал необходим в современном демократическом 

государстве, однако он должен быть «небюрократическим», обеспечивающим 

«государственную службу» и призванным достигать поставленных целей, 

поскольку государство обладает монополией на предоставление государственных 

услуг, и нет конкуренции. Государство должно проводить последовательную и 

целенаправленную работу, чтобы существенно ограничить склонность персонала к 

бюрократическому поведению, особенно когда публичное управление уже не 

является простой юридической реализацией законов, при этом постоянно 

возрастает потребность в его творческих и инициативных действиях, а также в 

повышении благожелательности при общении с «человеком с улицы», по 

отношению к общественности. Это связано с тем, что публичное управление часто 

является «непрозрачным» для общественности («черный ящик»), информационные 

барьеры препятствуют тому, чтобы кто-либо знакомился без каких-либо 

препятствий с их деятельностью и информацией. Принцип «дискретности» 

администрации по-прежнему применяется вместо демократического принципа ее 

«гласности». Законодательство и организация работы административных органов 

 
32Kodmani, В. Decentralization and the Future of the Syrian State / B. Kodmani, A. Christnacht, R. Ali // Arab Reform 

Initiative. – 2016. – 38 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.arab–

reform.net/publication/decentralization–and–the–future–of–the–syrian–state/ (дата обращения: 25.11.2020). 
33Diala, H.A. The administrative reform in Syria…Why and how? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mafhoum.com/syr/articles_01/diala/Abstract.htm (дата обращения: 26.12.2020). 
34Kodmani, В. Decentralization and the Future of the Syrian State / B. Kodmani, A. Christnacht, R. Ali // Arab Reform 

Initiative. – 2016. – 38 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.arab–

reform.net/publication/decentralization–and–the–future–of–the–syrian–state/ (дата обращения: 25.11.2020). 
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(даже внутри отдельных органов власти) часто бывают труднопонимаемыми для 

граждан, несмотря на многочисленные улучшения, произошедшие в последние 

годы. 

Важно, чтобы связь между публичным управлением и общественностью 

заключалась в том, чтобы государственное управление не действовало 

произвольно, особенно при принятии решений в административном производстве. 

Чувство беспомощности, испытываемое гражданином, часто связано с 

необоснованным отсутствием активности администрации и ответственности за 

отсутствие активности, против которой законодательство мало защищает до сих 

пор, хотя масштаб возможных средств правовой защиты относительно широк. 

Феномен недоверия к государственному управлению также вызван 

непоследовательным преследованием публичных правонарушений. Знания о том, 

что государственное управление преследует каждое преступление беспристрастно, 

несомненно, окажут положительное влияние не только на общие юридические 

знания граждан, но и на оценку публичного управления (ожидается, что наказание 

также имеет превентивные последствия, и в этом смысле оно должно привести к 

повышению уровня правовой определенности, соблюдению общеобязательных 

правил поведения). 

С учетом указанных выше особенностей публичного управления, в 

диссертации сформулировано предположение о том, что решение проблем и 

вопросов чрезмерной централизации («вертикалистская» система управления), 

недостаточной эффективности системы управления в Сирии и преодоления 

недоверия к государственному управлению возможно с привлечением и за счет 

системы «комбинированных мер» установления ответственности в 

организационной, кадровой и правовой областях (материальные, процедурные и 

организационные стандарты), с эффективной поддержкой информационно-

коммуникационных технологий на основе упорядочения классификации 

деятельности органов государственной власти с позиции достижения 

запланированного результата, взаимосвязи основных внутренних процессов 

управления и стратегической составляющей деятельности государственного 

сектора, с применением инструментов измерения результативности. 

«Вертикалистская» система характеризуется наличием политической 

ответственности на фоне практически полного отсутствия ее на административном 

уровне. 

Меры, которые предложены в диссертации, имеют конкретный характер и 

затрагивают, в первую очередь, формирование системы таргетированной 

(«точечной») многоуровневой ответственности за принятие решений, с наделением 

соответствующими ресурсами тех органов управления и самоуправления, которые 

принимают и реализуют данные решения. 

Исходя из разработанных в диссертации представлений об ответственности, 

предложено уточнение определения сущности ответственности государства, 

представляющей собой комплексный феномен. В правовом смысле 

ответственность государства представляет собой элемент правового статуса при 

осуществлении властных полномочий в сфере публичной власти, которые 

вытекают из обязанностей государства перед его гражданами и соответствуют их 
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экономическим, социальным и культурным правам, установленным законом. В 

политическом смысле ответственность государства заключается в открытом и 

прозрачном осуществлении властных полномочий всеми избираемыми и 

назначаемыми руководителями, в наличии обратных связей государства и граждан. 

В административном смысле ответственность государства означает наличие 

административных процедур, в которых закреплены обязанности государства и 

установлены предметные и персонифицированные механизмы и критерии 

эффективного исполнения обязанностей. В этическом смысле ответственность 

государства – это следование моральным нормам административного поведения, 

этическим административным кодексам. Ответственность государства отличается 

от других видов социальной ответственности тем, что в ней сочетаются 

политические, правовые, административные и моральные виды ответственности.  

Для раскрытия цели настоящего исследования в отношении публичного 

управления в Сирии и формирования теоретически обоснованных мер по созданию 

системы многоуровневой ответственности, в диссертации сопоставляются 

особенности понимания ответственности государства в основных парадигмах 

государственного управления. Обосновывается, что в Сирии в настоящее время 

публичное управление осуществляется в соответствии с веберовской парадигмой. 

Это обусловлено тем, что правительство Б. Асада характеризуется традиционной 

моделью организации и предоставления государственных услуг, основанной на 

принципах бюрократической иерархии, планирования, жесткой централизации. 

Концентрация ответственности на верхнем политическом уровне влечет за собой 

ослабление общественного доверия к правительству и всему институту 

государственного управления Сирии. Сегодня в сирийском обществе доверие к 

правительству является одной из основных проблем легитимности и устойчивости, 

сложная ситуация в социальной сфере, рост разрыва уровня бедности, безработица, 

инфляция, из чего следует, что успешное осуществление реформ невозможно без 

общественного доверия к государственному и государственному сектору, 

основанного на внедрении ответственности по уровням, типам и механизмам 

установления, причем именно в контексте веберианской иерархической 

бюрократии. Это подразумевает, как показано в диссертации, требование 

распределения ответственности по типам и формам в соответствии с уровнями 

должностей, по отдельным государственным органам.  

Отмечается, что недостаток (зачастую крайне низкий уровень) доверия 

граждан к правительству представляет собой один из основных недостатков 

современного управления в Сирии, что связано во многом именно с проблемами в 

установлении ответственности.35 В некоторых случаях негативное отношение 

очень велико. Имеется необходимость налаживания связей с общественностью, 

которые способствуют развитию административного процесса за счет 

предоставления точной информации об особенностях и тенденциях общественного 

мнения. Публичное управление в Сирии в настоящее время испытывает трудности 

в налаживании устойчивых и эффективных (обратная связь) контактов с 

 
35Seifan, S. The road to economic reform in Syria. Published by the University of St Andrews Centre for Syrian Studies 

School of International Relations Fife, Scot-land UK. – 2011. – 79 р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ojs.st–andrews.ac.uk/index.php/syria/article/view/717 (дата обращения: 01.03.2020). 
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различными категориями граждан из-за недостаточной степени его 

профессионализма и беспристрастности в отношении к гражданам. Помимо этого, 

в Сирии уделяется мало внимания оценке исполнения государственным 

управлением его задач и функций, его социальной эффективности. Система 

контроля не является всеобъемлющей. Не развита система позитивной мотивации 

для достижения поставленных задач и задач. Кроме того, отмечаются недостатки в 

работе административного персонала при осуществлении функций публичного 

управления. В работе сделан вывод о том, что основное предназначение 

управления по результатам должно быть уточнено применительно к условиям 

Сирии, что означает акценты на формирование многоуровневой системы 

ответственности, и локализации преобразований с учетом ресурсных ограничений. 

Управление по результатам необходимо внедрять «точечно», в некоторых 

маленьких частях, узких направлениях, там, где особенно важно. Следует 

подчеркнуть, что система ответственности государства должна полностью 

соответствовать установленным локальным приоритетам. 

 

2. Показано, какие проблемы, связанные с недостаточностью 

ответственности государства, существуют в Сирии (применительно к 

управлению промышленностью)  

 

В диссертационной работе аргументируется, что работа по 

институциональным реформам публичного управления в Сирии неизбежно связана 

с формированием многоуровневой системы ответственности.  

Сирийское государство является федеративным, но фрагментация и нехватка 

потенциала привели к большей местной автономии. Именно на местном уровне 

сейчас наблюдается самый большой недостаток ответственности, хотя выявлена 

высокая значимость местной ответственности для решения проблем органов 

местного самоуправления.  

Полагаем, что можно выделить четыре уровня формирования 

ответственности государственного управления: 

Первый, а именно уровень социальной ответственности, относится к 

неформальным институтам, таким как обычаи, традиции, нормы и религия. Это 

уровень, который в основном изучается экономическими историками, а также 

социологами, психологами, этнологами и другими социологами. Изменения на 

этом уровне происходят не очень часто и занимают время от десятков до сотен лет.  

Второй уровень – институциональная среда. Он включает формальные 

правила игры и особенно собственность (государственное устройство, судебная 

система, бюрократия). Изменения на этом уровне происходят чаще, чем на 

предыдущем; то есть в течение десятилетий.  

Третий уровень – государственное управление. Это относится к 

согласованию структур управления и их взаимодействию. Здесь изменения 

происходят еще чаще, в течение нескольких лет.  

Наконец, последний (отраслевой) уровень включает повседневную 

деятельность государственных органов в социально-экономических областях 

жизнедеятельности; то есть распределение ресурсов, рост производства, занятость. 
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Изменения на этом уровне продолжаются постоянно, поскольку рынок является 

основным форумом для постоянного согласования стимулов на этом уровне. 

На основании выделенных уровней формирования системы ответственности 

для данного исследования важными представляются третий и четвертый уровни. 

Последний уровень анализа сильно зависит от предыдущих. Чтобы экономика 

работала должным образом и выполняла свою задачу, которая заключается в 

повышении уровня благосостояния (т.е. богатства, удовлетворенности, счастья) 

своих граждан, каждому государству нужны «правильные» институты, которые 

будут формировать стимулы и стимулировать социально-экономическое развитие. 

То есть, можно подчеркнуть важность соблюдения принципов добросовестности и 

прозрачности, формирования комплексной системы ответственности и доверия к 

полномочиям организаций государственного сектора всех уровней в целях 

улучшения экономических показателей и эффективного использования 

финансовых ресурсов государственного бюджета. 

В работе  рассмотрен опыт формирования системы публичного управления 

на примере Министерства промышленности Сирии, для которого, как показано, 

характерны фрагментация и неполнота функционала, отсутствие ответственности 

за исполнение функций его структурных подразделений, пробелы во 

взаимоотношениях Министерства с его подведомственными организациями 

(недостаточное внедрение управления по результатам, отсутствие ответственности 

за результаты, неясное распределение полномочий), изъяны в проектной 

деятельности Министерства. Рассмотрены основные проблемы установления 

ответственности (персонал Министерства). Выбор Министерства 

промышленности для проведения исследования связан с его высокой значимостью 

для социально-экономического развития государства, поскольку это Министерство 

является государственным органом, отвечающим за функционирование 

промышленности в ключевом секторе экономики – нефтяной промышленности 

(производство, наладка и ремонт оборудования, промышленные технологические 

решения, и т.д.).  

В 2014 году на уровне Министерства начали проводиться мероприятия по 

оптимизации численности сотрудников, что можно наблюдать на примере 

динамики количества сотрудников Министерства, представленную на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества сотрудников Министерства Промышленности Сирии 

Источник: составлено автором на основе في الصناعة وزارة منتسبي رواتب إجمالي من ليرة مليار 17 من أكثر 

-36 – Режим доступа:  http://b2b.[Электронный ресурс] العمل تركوا عامل ألف 23.3 و أشهر 9 خالل سوريا

sy.com/news/33429/ (Дата обращения: 01.06.2021). 

 
36Примерный перевод заголовка материала: более 17 миллионов сирийских фунтов общей заработной платы 

Министерства промышленности Сирии за 9 месяцев и 23,3 тысячи уволенных сотрудников. 

http://b2b-sy.com/news/33429/
http://b2b-sy.com/news/33429/
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Как мы видим количество сотрудников резко сократилось в 2014-2017 гг. по 

сравнению с предвоенным периодом, при этом основными критериями сокращения 

были ограничения и сокращения фонда заработной платы Министерства и 

стабилизация количества денежных средств, приходящихся на одного сотрудника 

Министерства (рис. 2), а не эффективность и ответственность за результаты. 

Несмотря на реорганизационные мероприятия, научно-обоснованных критериев 

численности Министерства и ясных функционалов по должностям и 

подразделениям на настоящий момент нет. 

 

 
Рисунок 2 – Фонд заработной платы Министерства и количество денежных средств, 

приходящееся на одного сотрудника Министерства 

Источник: составлено автором на основе في الصناعة وزارة منتسبي رواتب إجمالي من ليرة مليار 17 من أكثر 

-37 – Режим доступа: http://b2b.[Электронный ресурс] العمل تركوا عامل ألف 23.3 و أشهر 9 خالل سوريا

sy.com/news/33429/(Дата обращения: 01.06.2021). 

 

Данные показывают, что несмотря на сокращение фонда заработной платы 

Министерства, количество денежных средств, приходящееся на одного сотрудника 

Министерства остается на довоенном уровне после некоторого снижения в 2013-

2015 гг., то есть сокращение фонда заработной платы оказалось пропорциональным 

сокращению персонала. В то же время, в Министерстве, как и во всех 

государственных учреждениях отсутствуют процедуры оценки результатов 

деятельности его подразделений, подведомственных учреждений и 

государственных служащих. Бюджетные средства распределяются без 

стратегического планирования развития промышленности, средства нередко 

просто направляются для того, чтобы устранить то или иное обстоятельство, 

связанное с невозможностью продолжать деятельность подведомственных 

учреждений. Министерство промышленности получает от подведомственных 

организаций финансовую отчетность целевого расходования средств, которые 

были направлены для реализации деятельности, безотносительно анализа 

эффективности и степени достигнутых результатов. Дополнительно следует 

отметить отсутствие необходимых средств контроля за правильным составлением 

отчетности, поскольку многие учреждения ведут бухгалтерский учет на бумаге, не 

используя информационные технологии и базы данных. Это не способствует 

установлению конкретной ответственности как подразделений, так и 

подведомственных организаций и отдельных государственных служащих. 

 
37Примерный перевод заголовка материала: более 17 миллионов сирийских фунтов общей заработной платы 

Министерства промышленности Сирии за 9 месяцев и 23,3 тысячи уволенных сотрудников. 
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Ситуация с Министерством промышленности, связанная с оценками 

результативности и ответственности, достаточно характерна для современной 

Сирии.  Она осложняется тем, что на статистическом уровне невозможно привести 

точные цифры для количественной оценки сложившейся в Сирии социально-

экономической и политической ситуации, учитывая последствия кризиса. 

Провести развернутое количественное (эмпирическое) исследование со сбором 

соответствующих данных в Сирии в настоящее время является практически 

нереализуемой задачей, поскольку это требует доступности респондентов, их 

открытости (что ныне затруднено в силу объективных обстоятельств). Кроме того, 

сложно сделать оценки потерь, понесенных страной по следующим причинам:  

1. Нет точных цифр или показателей, касающихся ситуации в Сирии;  

2. Почти нет достоверной официальной или неофициальной статистики по таким 

вопросам, как уровень безработицы и рабочей силы;  

3. Принципы, лежащие в основе государственных расходов, особенно для 

государственных учреждений не раскрываются;  

4. Значимость помощи Сирии от ее союзников неизвестна;  

5. Черный рынок расширился и, следовательно, уклоняется от налогов;  

6. Доходы экспорта и расходы на импорт трудно понять. 

Одним из немногих, еще «довоенных» примеров попыток внедрить 

управление по результатам, являющимся основой формирования системы 

ответственности, можно назвать реализацию концепции I'MUP, которая была 

задумана как мини-интегрированная программа, объединяющая опыт и услуги трех 

различных отделений ЮНИДО и решающая проблемы, затрагивающие сирийские 

отрасли на макро, мезо и микроуровне. Учитывая многоплановый характер 

промышленных потребностей Сирии, ЮНИДО стремилась использовать широкий 

спектр своих экспертных знаний в мероприятиях, направленных на одну область 

потребностей, которые подкрепляют те, которые затрагивают другие области. 

Взаимное усиление не было столь очевидно в текстильной стратегии и центрах 

поддержки текстиля. Задержки были связаны с кадровыми перестановками и 

трудностями в достижении консенсуса между правительством Сирии и 

региональными отраслевыми группами. Из-за этого и задержек в реализации 

кредитной линии, а также в создании способности компаний использовать 

предполагаемую схему поощрения инвестиций, полная интегрированная 

программа не была реализована. Отдел модернизации и обновления (ОМО), 

созданный в 2007 году, добился значительных успехов в содействии проведению 

мероприятий на всех уровнях. Двадцать национальных консультантов (и три 

сотрудника ОМО) прошли обучение в рамках Программы по диагностике, 

производству, маркетингу, учету затрат и управлению окружающей средой на 

предприятии, но для наращивания их потенциала требовалась дополнительная 

работа. ОМО смог продемонстрировать компаниям реальный рост их 

производительности и экономию на затратах. Министерство выступало в качестве 

заказчика выполняемых работ и направляло средства для реализации программы. 

Это повысило их доверие к Министерству и положило начало прогрессивным 

изменениям в отношении, поведении и деловой культуре. К сожалению, столь 
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ярких примеров внедрения управления по результатам в Министерстве за 

указанный период времени было чрезвычайно мало. 

В настоящее время Министерство промышленности осуществляет различные 

проекты и программы, реализация которых проверяется поверхностно, в 

документации отсутствуют критерии оценки результативности данных 

мероприятий. Оценивается только процент расходования средств. В каждой 

провинции существует рабочая группа Министерства, которая состоит из 

представителей от каждого органа: Исполнительного аппарата, Управления по 

финансам Дирекции по промышленности Палата по промышленности, Федерации 

мастеров, Комитета по реконструкции Министерства в местной администрации. 

Данная группа должна контролировать реализацию государственного управления 

на уровне провинции. В настоящее время контроль ограничивается составлением 

отчета, который не содержит конкретных показателей уровня результативности 

государственного управления. 

Промышленность является важнейшим элементом экономики Сирии, но 

сегодня можно сделать вывод, что ее функционирование, несмотря на 

предпринимаемые усилия Министерства промышленности, остается низко 

эффективным. ВВП падает, индекс промышленного производства снижается на 

протяжении последних нескольких лет, объемы импорта и экспорта также не 

возрастают. В связи с чем важным представляется внедрение системы 

ответственности и управления по результатам, чтобы имеющиеся ограниченные 

ресурсы можно было направить в те сектора, которые, действительно, в этом 

нуждаются и могут использовать их эффективно. 

Тем не менее, в Министерстве промышленности Сирии имеются «зачатки» 

применения системы ответственности в сфере государственного управления в 

рамках концепции управления по результатам. Начало их формирования следует 

отнести к первому десятилетию ХХI столетия. В 2004 г. был опубликован отчет 

Отдела государственного управления и управления развитием (ОГДИУР) и 

Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), в котором 

впервые представлены попытки распределения ответственности органов 

государственной власти и упоминается необходимость оценки результатов 

деятельности должностных лиц. С того времени особых результатов действующая 

система ответственности не приносила, проявляясь в виде локальных инициатив, 

которые мы называем «зародышами» внедрения локальной (таргетированной) 

системы ответственности (представлены в главе 3 диссертации). Вместе с тем, 

сегодня проблема повышения эффективности государственного управления стоит 

особенно остро, поскольку в условиях военно-политического конфликта, 

введенных санкций со стороны США и стран Европейского союза, изоляции 

страны постоянно усиливается. Различные международные организации (как 

нефинансовые, так и финансовые) резко критикуют эффективность 

государственного управления в сирийском государственном секторе.  

В диссертационной работе показано, что отсутствие сформированной 

системы ответственности не позволяет сформировать эффективное публичное 

управление, в основе которого лежит эффективная государственная служба и 
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государственный сектор, которые функционируют в соответствии с научно 

обоснованными нормами и принципами. 

Сделан вывод, что подход к повышению эффективности публичного 

управления, основанный на формировании многоуровневой и «точечно» 

таргетированной системы ответственности, является наиболее целесообразным для 

Сирии, а также для всех стран, отличающихся высоким уровнем централизации 

государственного управления, и в особенности для стран, в которых такая 

централизация обусловлена нестабильными условиями функционирования 

экономической и политической систем.38 Система ответственности должна быть 

связана с внедрением управления по результатам на основе разработки критериев 

оценки достижения результатов, обеспечения учета ожидаемых и достигнутых 

результатов на всех стадиях управленческого цикла (при планировании, 

реализации, оценке и корректировке ранее принятых решений), а также в 

отношении всех видов (уровней) результатов (результатов государственного 

регулирования и государственной политики, результатов реализации проектов и 

программ, результатов деятельности должностных лиц. 

 

3.Обосновано повышение роли системы ответственности государства с 

учетом формирования и совершенствования общественного мнения в Сирии 

 

К ключевым особенностям государственного управления в Сирии можно 

отнести: высокий уровень централизации управления, прямое влияние Президента 

страны на все органы и уровни государственной власти, жесткая иерархичность 

управления в соответствии с выстроенной «по вертикали» взаимосвязи органов 

государственной власти, встроенность местного двухуровневого самоуправления 

(провинциальное и муниципальное) в систему управления, его сугубо формальную 

независимость. Взаимодействие государства и граждан становится критически 

важным для иерархической системы государственного управления, 

испытывающей нагрузки военного времени. В Сирии нет неуправляемых 

пространств, скорее есть пространства, управляемые на разных уровнях разными 

группами. В результате в Сирии существует множество, не обязательно 

совместимых, форм управления без централизованного контроля. Таким образом, 

для Сирии в целом необходимо разработать комплексные системы управления и 

разными уровнями ответственности.  

Государственная служба работает в точке контакта между гражданами и 

правительством. Граждане, смогут доверять правительству, когда государственные 

служащие будут своевременно предоставлять услуги, обеспечат открытость и 

подотчетность, реагируя на все потребности граждан. В свою очередь, 

государственные служащие с большей вероятностью выполнят эти ожидания, если 

они станут ближе к местному населению и будут знать о действующей системе 

ответственности за проводимые мероприятия. При этом действия государства 

должны быть направлены на то, чтобы дать государственным служащим 

 
38Хурмуз Н.Д. О формировании системы ответственности в сфере публичного управления Сирии // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2017. Вып. 62. С. 156–168. 
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возможность реагировать на неотложные потребности: основываясь на 

государственных законах, правилах и процедурах предоставлять государственные 

услуги. Можно утверждать, что политика в отношении социальной интеграции, в 

таких сферах как здравоохранение и образование, имеет решающее значение в 

постконфликтных ситуациях, но все эти проблемы невозможно решить, если не 

будет сформирована профессиональная, меритократическая, подотчетная, 

ответственная, ориентированная на результат и прозрачная государственная 

служба.  

Утверждается, что ответственность государства перед гражданами может 

повысить эффективность государственной власти, что является основным 

направлением административной реформы и одной из ключевых задач 

реформирования системы государственного управления.  

 

4. Проведен пилотный опрос в виде интервью, посвященный восприятию 

населением деятельности органов местного самоуправления в пяти областях 

зоны контроля Правительства Сирии: Дарет Эззе, Маареталь Нуман, 

Замалка, Кафр Тахарим и Нава 

В работе представлен анализ методологии проведения оценок системы 

публичного управления, показано, что ее следует проводить на трех: оценка 

эффективности (управление ресурсами); оценка реализации программ (достижение 

результатов); оценка эффективности государственной политики (достижение 

результатов). Также в диссертации можно найти обзор предыдущих исследования 

оценки эффективности сложившейся в Сирии системы государственного 

управления. Результаты обзора позволили сделать вывод о том, что в условиях 

постоянных конфликтов государственные институты Сирии ослабли, власть на 

территории страны разделилась: различные группы захватили физические активы 

государственных учреждений и перепрофилировали их для выполнения 

аналогичных функций, но под управлением конкурирующих структур управления. 

Проанализированные исследования показали, что система государственного 

управления в Сирии характеризуется плохой работой институтов, отсутствием 

участия граждан в принятии решений и отсутствием ответственности. 

В целях изучения ответственности государства перед гражданами, проведен 

пилотный опрос в виде интервью, показавший состояние системы ответственности 

на местном уровне. В Сирии существует местное самоуправление. Местное 

самоуправление разделено на два уровня: провинциальное и муниципальное. 

Местные административные советы (далее – МАС) основывают свою 

легитимность на законодательном Указе № 107. Закон о децентрализации был 

принят в Дамаске в августе 2011 года в рамках пакета законодательных реформ, 

чтобы успокоить протесты, которые распространились по всей стране. Поскольку 

в Сирии сложилась уникальная ситуация сочетания экономической разрухи, 

политического и военного противостояния, социальной нестабильности и 

обнищания, то единственный способ понять происходящее – обратиться к 

эмпирическим данным. Конечно, представленные ниже данные надо принимать 

критически, но без них невозможно достичь цели настоящего исследования, 
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заключающейся в оценке сложившейся в Сирии ситуации с ответственностью 

органов управления (в том числе, местного самоуправления), распределения 

ответственности по уровням, по формам и механизмам, по восприятию населением 

деятельности органов публичного управления. Особое внимание уделено 

структурам, созданным в последнее время, и тому, как они менялись со временем. 

Рассматривается опыт местного самоуправления, восприятие населением 

деятельности органов публичного управления под влиянием МАС. Исследование 

не является репрезентативным, но основывается на впечатлениях и восприятиях 

100 членов советов городов и муниципалитетов в пяти областях: Дарет Эззе, 

Маарет аль Нуман, Замалка, Кафр Тахарим и Нава. Данные были отобраны среди 

утвержденных советов городов и муниципалитетов, которые работают как 

минимум на три-четыре срока. Все вопросы были разделены на пять блоков: 1. 

Общие вопросы. 2. Вопросы о доверии населения к публичному управлению 

Сирии. 3. Вопросы о недостатках публичного управления Сирии на примере 

органов местного самоуправления. 4. Вопросы о перспективах публичного 

управления Сирии на примере органов местного самоуправления. 5. Вопросы о 

системе ответственности органов публичного управления Сирии. На основе ряда 

критериев с целью выявления разнообразия систем ответственности 

существующих МАС, были отобраны конкретные области исследований. Критерии 

были следующими: различные формы органов публичного управления на местах; 

разные составы в отношении их членов и персонала; наличие внешнего 

финансирования (да / нет); генерация местных доходов (да / нет); различные уровни 

активного конфликта; наличие официальных механизмов для координации с 

гражданским обществом (да / нет). Оценка системы ответственности проводилась 

с условием, что уровень эффективности публичного управления характеризуется: 

1) способностью обеспечивать потребности населения в социально значимых 

услугах; 2) наличием механизмов разрешения споров; 3) наличием механизмов 

обратной связи для содействия участию населения в вопросах публичного 

управления.  

Результаты исследования показали низкий уровень удовлетворенности 

деятельностью МАС (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Удовлетворенность респондентов деятельностью органов публичного управления в 

разрезе территорий проживания 

Источник: составлено автором  
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Как можно увидеть, большая часть респондентов не удовлетворена 

оказанием государственных услуг и работой муниципалитетов, прежде всего, это 

связано с ограниченными финансовыми ресурсами, увеличением численности 

населения за счет внутренне перемещенных лиц, отсутствием обратной связи по 

всем вопросам. На рисунке 4 представлены данные по осведомленности населения 

по имеющимся механизмам ответственности публичного управления. 

 

 
Рисунок 4 – Осведомленность респондентов о наличии механизмов системы ответственности 

публичного управления 

Источник: составлено автором  

 

Данные рисунка 4 показывают, что осведомленность о наличии каких –либо 

элементов системы ответственности очень низкая. В то же время, в отсутствие 

авторитетной централизованной власти местные советы стали основным способом 

публичного управления в оппозиционных районах. К ним относятся местные 

советы в городах и поселках, «суб-местные советы» в муниципалитетах и 

провинциальные советы в мухафазах. Практическая деятельность органов 

публичного управления (в том числе местного самоуправления) выявила серьезные 

политические, организационные, экономические и социально-культурные 

проблемы в результате того, что не работают обратные связи: 

 1. Политические проблемы: отсутствие в обществе понимания роли и места 

различных форм власти и уровней управления, более или менее 

консолидированного мнения о принципах государственного устройства, о 

принципах распределения властных полномочий между уровнями власти и 

управления, а также взаимодействия между последними.  

2. Территориальные и организационные проблемы: существование 

муниципальных образований в пределах административно-территориальной 

системы, созданной ранее для обеспечения вертикальной и строгой системы 

централизованного публичного управления.  

3. Экономические проблемы: несоответствие финансовых и материальных 

ресурсов местного самоуправления исполняемым ими функций, особенно в части 

содержания объектов промышленного и социального назначения; 

незавершенность формирования муниципальной собственности, в том числе 

муниципальных земель.  

4. Финансовые проблемы: большая степень централизации финансовых 

ресурсов; отсутствие средств для осуществления собственных полномочий, таких 
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как для выполнения отдельных государственных полномочий и решений, 

принимаемых органами государственной власти. Необеспеченность 

материальными и финансовыми ресурсами полномочий и функционала МСУ. 

5. Отсутствие понимания роли и места различных форм власти, 

несбалансированность административно-территориального деления в условиях 

строго вертикальной системы управления. 

6. Социально-культурные проблемы: потеря массовым сознанием понимания 

поселения как места организации общественной жизни сообщества; подмена 

традиций самоорганизации жителей, культуры общественного управления 

привычками к администрированию.  

Полученные результаты пилотного опроса населения в виде интервью 

свидетельствуют об отсутствии обратной связи по решению проблем местного 

самоуправления, о которых говорит автор. 

Полученные результаты нашего пилотного опроса в виде интервью 

подтверждаются результатами проведенных ранее исследований, полученными 

ранее, доказано, чтобы обеспечить эффективность публичного управления нужно 

повысить прозрачность и ответственность институтов управления и поставщиков 

услуг, начиная с того, как распределяются ресурсы и услуги, как расходуются 

государственные средства, заканчивая оценкой личного вклада каждого 

государственного служащего. 

В работе показано, что внедрение системы ответственности на местном 

уровне напрямую связано с задачами публичного управления – содействовать 

развитию гражданского общества как общества граждан, которые знают о своих 

гражданских правах и свободах, умеют их защитить, обладают навыками участия 

в управлении и взаимодействия с властными структурами, умеют объединяться для 

решения общих проблем, отвечать не только за себя, но и за окружающих людей, в 

семье, на службе, на работе, и в обществе, по месту жительства и т.д., а, кроме того, 

обладают способностью к самоопределению, благодаря чему человек сможет 

разумно существовать в условиях выбора, то есть в условиях свободы и 

ответственности, и благодаря чему можно достичь взаимопонимания в 

муниципальном образовании. Поэтому наличие обратной связи с населением 

является важнейшим условием эффективного управления, формирования системы 

ответственности. 

 

5. Проведен анализ характеристик деятельности институтов и органов 

государственного управления Сирии, их ответственности (дисбаланс 

системы ответственности, чрезмерная роль политической 

ответственности; влияние особенностей национальной культуры на систему 

ответственности в сфере государственного управления Сирии; 

несовершенный процесс определения приоритетности социально-

экономических задач и потребностей в неотложных товарах, услугах и 

инфраструктуре (в условиях колоссального ограничения в ресурсах вследствие 

военных действий, разрушения инфраструктуры, кризиса в экономике), 

определения конкретных механизмов и форм государственной 

ответственности за решение поставленных задач; отсутствие правил 
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взаимодействия, правовых норм, документов, в которых четко 

сформулированы определенные роли и обязанности государственных и 

муниципальных органов; отсутствие механизмов аудита и отчетности 

государственных органов для обеспечения подотчетности «сверху вниз»). 

Спецификой публичного управления в Сирийской Арабской Республике 

является то, что ключевой субъект, определяющий стратегию экономического и 

политического государства, является ее главой. Местные органы власти получают 

все средства от центрального правительства, причем любой избыточный доход 

должен быть возвращен в государственную казну. Стремление не допустить 

возврат средств поощряет коррупцию (освоение выделенных средств во что бы то 

ни стало), которая усугубляется принятием решений в сфере публичного 

управления под влиянием конфессионального фактора при полном контроле 

начальников, которые часто находятся в родственных отношениях.39  

В качестве положительной тенденции можно выделить внедрение сирийской 

национальной системы общественной информации (находится начальном этапе), 

которая содержит три компонента: 1) правительственная инициатива по 

предоставлению данных; 2) структура управления данными; 3) доступ к 

информационной инициативе. Правительственная инициатива «Открытые 

данные» регулирует использование производства, использование общих данных, 

координацию данных и их совместное использование всеми правительственными 

учреждениями.  

Отметим, что ответственность в разных районах Сирии и на разных уровнях 

управления различна, нет единого подхода к ее оформлению. В некоторых органах 

публичного управления есть механизмы обратной связи, но это не является нормой. 

В Сирии необходимо формирование единой комплексной системы 

ответственности в сфере публичного управления, внедрение которой на всей 

территории страны будет направлено на укрепление устойчивости сирийской 

экономики, а также закладывание основ для инклюзивных процессов 

восстановления социальной сферы. Кроме того, публичное управление сегодня не 

полагается на аналитические центры или центры стратегических исследований для 

разработки планов. У правительства нет механизма аудита или принятия решений 

по ранее принятым решениям в отношении того, насколько принятое решение: 

предсказуемо (необходимое, но не достаточное условие, которое включает 

прозрачность и достоверность); оправдано (суждения о важных ценностях: то, что 

правильно, хорошо, необходимо); справедливо (идеи о справедливости, то есть 

неравенство невозможно); доступно. 

 Говоря об ответственности государства перед гражданами, следует также 

остановиться на ее оценке. Оценка системы ответственности является сложной 

задачей. Во-первых, ее многомерный и комплексный характер затрудняет анализ. 

Во-вторых, нельзя оценить ответственность только посредством оценки 

эффективности и производительности соответствующих структур. В-третьих, 

восприятие ответственности отличается от человека к человеку и от группы к 

 
39Хурмуз Н.Д. О формировании системы ответственности в сфере публичного управления Сирии // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2017. Вып. 62. С. 156–168. 
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группе. Оценка системы ответственности в значительной степени зависит от того, 

кого спросили и на что смотрели, она связана с личными и групповыми мнениями, 

предпочтениями и предубеждениями.  

Ответственность государства перед гражданами реализуется в действиях 

государственных служащих (ответственность государственных служащих) и в 

ответственности государственных органов (должна быть закреплена в их целях, 

задачах, показателях, функционалах). 

Восприятие респондентов в отношении публичного управления в Сирии 

значительно различается. В большинстве своем ожидания высоки и многообразны, 

с пониманием того, что недавно созданные структуры управления вряд ли можно 

сравнить с теми, которые существовали до начала вооруженного конфликта. 

Отсутствие безопасности, финансовой стабильности, а также квалифицированного 

персонала создает серьезные препятствия на пути органов публичного управления 

всех уровней. 

Ответственность также непосредственно связана с компетентностью. На 

практике недостаток ответственности отражается в отсутствии 

квалифицированных лиц, которые могли бы претендовать на определенные 

должности. Возрастающее отсутствие квалифицированных специалистов создает 

проблемы для всей системы публичного управления. За прошедшие годы многие 

обученные и опытные люди покинули страну или решили работать в организациях, 

где они получают более высокую зарплату. Кроме того, можно отметить 

недостатки и существенные проблемы, которые влияют на успех взаимодействия 

органов публичного управления в предоставлении услуг, что в свою очередь влияет 

на то, как люди воспринимают публичное управление и легитимность его органов. 

Еще одна серьезная проблема тесно связана с ограниченными ресурсами, 

заключается в обеспечении непрерывности и устойчивости операций и 

деятельности. Как только проект и его финансирование заканчиваются, участие 

органов публичного управления в этой области часто также прекращается, что 

серьезно нарушает долгосрочную доставку услуг. Другие препятствия, влияющие 

на способность предоставлять услуги, – это нехватка квалифицированного 

персонала, оборудования и поставок топлива и других предметов первой 

необходимости. 

Проведенное исследование ограничений публичного управления в Сирии 

позволило выделить следующие проблемы: (1) Несовершенный процесс 

определения приоритетности социально-экономических задач и потребностей в 

неотложных товарах, услугах и инфраструктуры на всех уровнях. (2) Отсутствие 

оценки потенциала государственных учреждений и организаций государственного 

сектора на всех уровнях для удовлетворения приоритетов. Отсутствие доверия 

граждан к органам публичного управления вследствие несовершенства системы 

ответственности на местном уровне, уровне государственных органов40, а также 

ответственности государственных служащих за свои действия и реализацию 

выполняемых проектов и программ. (3) Развитие взаимосвязей между 

 
40Хурмуз Н.Д. О формировании системы ответственности в сфере публичного управления Сирии // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2017. Вып. 62. С. 156–168. 
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государственными, местными административными единицами и другими 

субъектами взаимодействия недостаточно. (4) Нет анализа государственных 

финансов, что ставит под вопрос пересмотр существующих планов и стратегий 

развития. (5) Недостаточное развитие механизмов управления органами 

публичного управления различных типов: министерств, агентств, учреждений и 

пр., ослабляющее формирование систем ответственности. (6) Отсутствие 

документов, в которых четко сформулированы определенные связи, роли и 

обязанности между этими органами и центральным правительством, а также задачи 

по реформированию их структуры внутреннего управления. 

 

6. Рассмотрена система функционирования министерства 

промышленности Сирии. Предложен, с учетом возможностей локального 

управления по результатам, организационно-экономический механизм 

формирования системы ответственности в сфере управления 

промышленностью 

 

 До того, как волнения в Сирии переросли в полномасштабную войну, Сирия 

была, вероятно, одним из самых централизованных государств региона. Основная 

задача правительства заключалась в том, чтобы распространить власть 

государственного аппарата и обеспечить полный контроль над всем социально-

экономическими процессами. Поэтому процесс децентрализации, при котором 

власть действительно передается на места, в такой системе управления затруднен, 

сталкивается с опасениями власти потерять контроль.  

Из-за динамики конфликта, его продолжительности и увеличения разрыва 

между целями необходимость децентрализации в Сирии прочно укоренилась в 

будущем страны. Необходимо сместить акцент с разногласий по вертикальному 

распределению власти в органах государственного управления к дискуссиям о 

горизонтальном распределении ответственности. Децентрализация снижает 

уровень конфликта, предоставляя всем определенную степень автономии и 

безопасности, что, в свою очередь, может помочь преодолеть серьезное недоверие, 

которое существует между сторонами. С другой стороны, при децентрализации 

важным представляется наличие четкой и прозрачной системы ответственности на 

каждом уровне, поскольку децентрализация может быть реализована на разных 

уровнях, и эти уровни не обязательно должны быть одинаковыми по всей стране. 

В такой стране, как Сирия, которая переживает долгую и жестокую гражданскую 

войну, трудно сформировать представление о системе ответственности. Однако 

способность взаимодействовать как на политическом, так и на местном уровне 

имеет жизненно важное значение для эффективного управления и предотвращения 

возобновления конфликта. Следовательно, развитие системы государственного 

управления тесно связано с прогрессом, достигнутым в процессе формирования 

комплексной системы ответственности на разных уровнях и в разных секторах, и 

эти процессы необходимо проводить параллельно. 

В работе обосновано, что децентрализация должна стать стратегической 

политикой реструктуризации правительства Сирии. 
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Сирийское государство должно выработать модель децентрализации как 

часть нового общественного договора, поскольку в имеющихся условиях 

чрезмерно централизованное управление только усугубляет кризис: национальные 

институты не могут в полную силу выполнять свои функции, а военные действия в 

регионах ставят под сомнение целостность территории и суверенитет Сирии.  

Дискуссии о децентрализации, включая децентрализацию публичного 

управления, показывают как преимущества, так и риски принятия модели 

децентрализованного управления. Первый аргумент в пользу децентрализации 

публичного управления касается предположения и состоит в том, что сближение 

лиц, принимающих решения, и конечных «потребителей» государственных услуг 

позволит адаптировать их предложение к местным потребностям. Эта 

корректировка может быть результатом лучшей информации о потребностях, 

имеющейся у местных органов власти, или ощутимого давления социальных 

ожиданий, выраженных на выборах в местные органы власти, или конкуренции 

между местными органами власти, которая, улучшает предложение 

государственных услуг. Вторым аргументом является демократический и 

основанный на участии характер децентрализации. Возросшая роль местного 

сообщества приводит к большему вовлечению граждан в функционирование 

публичного управления и, следовательно, к демократическому контролю над 

процессом. Это участие может привести к обогащению предложения 

государственных услуг, а местный демократический процесс способствует 

лучшему сотрудничеству органов управления с их социальной средой. Таким 

образом, если вместо децентрализации полномочий государства (при оставлении 

полномочий по принятию решений у государственных и муниципальных органов) 

пойти по пути передачи полномочий малому и среднему бизнесу, частичной 

приватизации, то понизится управляемость. Это можно делать в мирной и 

процветающей стране, в которой бизнес структурирован и обладает ясной 

национально ориентированной гражданской позицией, в стране, которой ничего не 

угрожает. Но не в Сирии, во всяком случае на современном этапе. 

Цель децентрализации состоит в том, чтобы перестроить государственную 

систему таким образом, чтобы она могла эффективно и результативно 

предоставлять услуги гражданам. Для раскрытия цели настоящей диссертации 

термин «децентрализация» понимается как процесс, посредством которого 

центральное правительство передает свои полномочия, функции, ответственность 

и финансы или полномочия по принятию решений другим организациям, 

находящимся за пределами центра, либо на более низкие уровни управления, либо 

в разбросанные центральные государственные органы (территориальные 

представительства центральных органов, органы управления провинций), или в 

частный сектор. Основное предположение заключается в том, что путем передачи 

полномочий государственным органам, укрепления местных учреждений с 

одновременным введением мер ответственности, можно улучшить администрацию 

и оказание государственных услуг.  

В Министерстве промышленности Сирии все целевые статьи расходов 

определяются на уровне Министерства без учета территориальных особенностей и 

уровня развития промышленности территорий. Помимо этого, все 
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государственные расходы осуществляются из единого государственного бюджета 

под руководством Министерства финансов. Любой избыточный доход должен 

быть возвращен в государственную казну.41  

В сирийских условиях полностью децентрализованными задачами являются 

собственные задачи органов местного самоуправления. Полагаем, что в отраслевом 

аспекте должно сосуществовать три уровня децентрализации, поскольку каждый 

из них специфичен для различных задач или функций. Например, в Министерстве 

промышленности Сирии может быть децентрализован финансовый надзор; 

делегирована реализация различных программ и проектов, причем делегированные 

задачи могут финансироваться за счет целевых субсидий, поскольку этот 

финансовый инструмент гарантирует правительству определенный уровень 

контроля над тем, как выполняется задача; а управление промышленными 

предприятиями и их финансирование должно быть полностью децентрализовано –  

это постоянная передача ответственности за отдельные задачи и в то же время 

обеспечение большой автономии при выполнении этих задач. 

Сейчас местные коммуны не участвуют в управлении отраслями 

(промышленностью), зачатки децентрализации в управлении промышленностью 

Сирии существуют на фоне чрезмерной централизации. Децентрализация должна 

позволять быстрее завершать проекты, предоставляя местным менеджерам 

большую свободу действий при принятии решений, с тем чтобы они могли 

преодолеть «бюрократизм» и громоздкие процедуры, часто связанные с чрезмерно 

централизованными администрациями Степень успеха определяется 

осуществимостью планов децентрализации, степенью согласованности 

правительственных механизмов и обстоятельствами, связанными с 

осуществлением плана. При правильном проведении децентрализация повышает 

уровень информированности чиновников о местных условиях, побуждает лидеров 

общин играть активную роль в развитии промышленного потенциала общин, 

создает лучшие связи между местными жителями и лидерами, а также между и 

чиновниками.  Необходимость перехода к децентрализованной системе управления 

промышленностью зависит от ряда факторов, включая стабильные экономические 

условия, повышение осведомленности общественности и распространение 

объективных демократических практик принятия проектных решений, изменение 

культуры менеджеров и служащих, делегирование полномочий и обязанностей на 

места. Конечно, переход к полностью децентрализованной системе все еще 

является рискованным из-за этнического и религиозного разнообразия и сложной 

природы государства. 

Низкая эффективность управленческих решений в области управления 

промышленностью в Сирии связана со следующими факторами: 1. Наличие 

областей с другим управлением, обусловленное военно-политической ситуацией. 

2. Президент страны обладает большими полномочиями, с помощью которых он не 

допускает автономного развития территориальных общин, их промышленного 

потенциала (в частности, в сфере добычи и переработки нефти). 3. Неспособность 

 
41Хурмуз Н.Д. О формировании системы ответственности в сфере публичного управления Сирии // Государственное 

управление. Электронный вестник. 2017. Вып. 62. С. 156–168. 
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государства полностью контролировать реакцию контрагента на его действия. 4. 

Несовершенство политического процесса. Под влиянием избирателей, групп 

особых интересов, политических манипуляций и т. д. государственные органы 

чаще всего используют неадекватные методы регулирования промышленности и 

тем самым проводят неэффективную политику. 5. Ограниченный контроль над 

государственным аппаратом, осуществляющим руководство промышленностью. 6. 

Дублирование и частичное совпадение функций и ролей между министерствами и 

ведомствами государственной службы. Отсутствие единой системы управления 

субъектами государственной службы в основном обусловлено недостатком 

Органического закона и нечетким разделением полномочий между 

министерствами (параллельные структуры, дублирование компетенции и «битвы 

за территорию»). Кроме того, донорские агентства создают автономные 

параллельные исполнительные структуры в министерствах, сотрудники которых 

не связаны с сектором государственной службы. 

Сегодня в Сирии децентрализация в области управления промышленностью 

выражена весьма слабо, более всего ее можно наблюдать на территориях, 

подконтрольных оппозиции, где функционируют местные административные 

советы. На подконтрольных правительству территориях назначенный губернатор 

несет главную ответственность за обеспечение того, чтобы местные усилия 

соответствовали национальным стратегиям, обладая неопределенными 

полномочиями в отношении большинства направлений публичного управления. 

Несмотря на то, что эта структура подразумевает отход от традиционно 

централизованного сирийского государства, в контролируемых государством 

областях она по-прежнему существует в основном на бумаге. Можно сказать, что 

децентрализация в Сирии сформирована с помощью стандартизированных, но 

упрощенных и фрагментированных рамок, а не с помощью детального и 

многогранного подхода, необходимого для эффективной реформы. Например, 

бюджет формируется на центральном уровне, а денежные средства передаются на 

местные уровни, но бюджетные средства не совпадают с реальными 

потребностями территорий, их целевая направленность не обеспечивает решение 

наиболее острых проблем развития сирийского государства. 

Формирование единого механизма управления по результатам в сфере 

государственного управления Сирии, а также создание адекватной нормативно-

правовой базы, регламентирующей технологический базис и основы концепции 

управления по результатам, внедрение в деятельность государственного сектора 

принципов управления по результатам позволит успешно преодолеть условия 

динамики внешней среды, формирующие негативный политико-экономический 

фон, будет способствовать эффективному макроэкономическому и социальному 

развитию сирийского государства. Механизм должен создаваться в процессе 

упорядочения классификации деятельности органов государственной власти 

Сирии с позиции достижения запланированного результата, взаимосвязи основных 

внутренних процессов управления и стратегической составляющей деятельности 

государственного сектора с инструментами измерения результативности. Прежде 

всего, это относится к промышленности. Необходимо разработать концепцию 

организационно-экономического механизма регулирования промышленности для 
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внедрения ее в деятельность министерства индустрии Сирии. Схема данной 

концепции представлена на рисунке 5. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

Цели: 

Развитие и модернизация промышленности 

снижение уровня дифференциации социально-экономического пространства за счет налаживания 

сетевых взаимодействий между менее экономически развитыми территориями и полюсами роста; 

обеспечения интегрированности социально-экономического пространства; 

стимулирование эффективного использования собственного потенциала территорий; 

повышение конкурентоспособности территориальных общин  

Субъекты регулирования Субъекты - участники регулирования 

Органы 

центральной 

власти 

Региональные 

органы 

власти 

Органы 

местного 

самоуправления 

Финансовые 

институты 

Общественные 

организации 

Население, 

общество 

Предприятия 

и 

организации 

Инвесторы 

 

Принципы регулирования: 

Системности, синергизма, эволюционности, 

целеполагание 

 Уровни регулирования: 

Национальный, региональный, местный 

 

Инструментарий регулирования 

Программно-целевой подход 

 

Институциональный 

Нормативно-правовые 

документы: законодательные 

нормативные акты; 

положения и регламенты;  

лицензии, аккредитация;  

методики и рекомендации.  

Программно-целевые 

документы: стратегии, 

программы. 

Финансово-бюджетный 

• Финансовые: 

государственные инвестиции, 

государственные кредиты; 

фонды финансовых ресурсов 

(национальные, региональные, 

частные)  
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Бюджетные: межбюджетные 

трансферты, субвенции, 

дотации; местные бюджеты (в 

части собственных доходов); 

бюджет развития; местные 

налоги, местные 

заимствования. 

Организационно -

территориальный 

• Кластеры,  

 Индустриальные парки; 

 Технопарки,  

Специальные 

экономические зоны,  

Инновационно-

технологические 

центры,  

Логистические центры. 

Организационно-
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Соглашение регионального 

развития;  
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муниципально-частное 
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транспортная и социальная 

инфраструктура; 

Конференции, семинары, 

форумы, ярмарки социальных 

инициатив. 

Рисунок 5 – Схема концепции организационно-экономического механизма 

регулирования промышленности 

Источник: составлено автором 

 

Обосновано, что административная децентрализация в сфере управления 

промышленностью может также повысить национальную экономическую 

стабильность, поддерживая способность справляться с кризисами, будь то 

политического, экономического характера, ситуациями в области безопасности. 

Децентрализация ведет к ускорению экономического роста и повышению 

производительности. В процессе формирования новой системы ответственности 

необходима разработка и внедрение административных механизмов распределения 

ответственности: законодательных актов, стандартов качества оказания 

государственных услуг, административных регламентов профессиональной 

деятельности государственных служащих. Только наличие корректной и полной 

нормативно-законодательной базы позволит ясно понимать на всех уровнях 

публичного управления: какие административные решения необходимо точечно 
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принять, чтобы распределить эту ответственность, а также меры ответственности, 

применимые для каждого возможного результата. 

На основе модели управления по результатам в Министерстве 

промышленности Сирии в диссертации предложена концептуальная модель 

системы ответственности в управлении промышленностью, которая имеет 

следующие ключевые особенности: стратегические уровни ответственности; 

стратегические рамки ответственности; критерии оценки ответственности, в 

которых основное внимание уделяется эффективности, актуальности, 

результативности, институциональному развитию и устойчивости. 
 

 

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Проведенное исследование теоретических и практических аспектов системы 

публичного управления в Сирии позволило показать необходимость повышения 

эффективности и результативности государственного управления на основе 

введения комплексной системы ответственности, характеризующейся уровнями, 

типами, формами, а также с учетом «точечного» (локального) предоставления 

ресурсов и внедрения оценки эффективности их использования. Требуется 

преобразование системы публичного управления с учетом локальных приоритетов 

в условиях жестких ограничений используемых ресурсов. Обоснована значимость 

внедрения принципов управления по результатам и системы ответственности в 

Сирии. 

Определено, что задачи управления на основе системы ответственности в 

Сирии могут быть синергетическим сочетанием концепций рациональной 

бюрократии, новой государственной администрации, основными факторами 

которой являются: изменение функций и структуры исполнительных органов в 

целях устранения дублирования их полномочий; реформы системы бюджетных 

расходов и доходов; реформы системы государственного регулирования; 

концентрации на основе передачи полномочий и децентрализации власти; 

реорганизации государственного контроля; дерегулирования и упрощения 

процедур управления; организации свободного доступа к информации, 

отражающей результаты деятельности правительства; внедрения механизма 

государственно-общественных консультаций по выработке политических 

решений; формирования и развития управления знаниями в системе 

государственной власти; обеспечения эффективной системы стимулирования 

административной реформы на уровне территориальных органов власти; создания 

инфраструктуры обмена информацией и поддержки осуществления 

административной реформы на всех уровнях государственного управления; 

применения современных информационных технологий; реформирования 

принципов и стандартов государственной службы; реализации принципа 

подотчетности и государственного контроля над общественными организациям. 

Внедрение системы ответственности, как показано в диссертации, является 

определяющим фактором совершенствования государственного управления 

Сирии. Система ответственности может стать краеугольным камнем нового 
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общественного договора, разрабатываемого в настоящее время. Потребность в 

системе ответственности существует как на уровне муниципалитетов, так и в 

секторальном управлении, элементы системы ответственности уже 

просматриваются. При их поддержке и интеграции, при условии разумной 

передачи полномочий, параллельно с ясно очерченной ответственностью за 

результаты, при «точечной» концентрации ресурсов в особенно важных 

направлениях, в особенности в сфере промышленности, где потенциал Сирии 

особенно велик вследствие наличия колоссальных природных (энергетических) 

ресурсов, социально-экономическая ситуация в Сирии может и должна 

стабилизироваться и Сирийская Арабская Республика обязательно станет 

процветающей страной.   
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