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Афганистан переживает сложный период экономических и политических преобразований, даль‑
нейшая региональная интеграция, в том числе со странами Центральной Азии, будет важным элемен‑
том любой будущей стратегии развития. При анализе показателей видно, что Афганистан значитель‑
но укрепил свою экономику за последние десять лет, не учитывая события последнего года. Например, 
доход на душу населения с 2003 по 2021 год вырос более чем в три раза, увеличившись со 198 до 978 
долларов США. Однако Афганистан остается одной из беднейших стран Азиатско‑ Тихоокеанского 
региона с широким спектром социальных и экономических проблем. Кроме того, в настоящее время 
страна переживает сложный период экономических и политических преобразований.
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Важным аспектом для укрепления торгово‑ 
экономических связей является региональная 
интеграция. Недавнее формирование нового пра‑
вительства должно устранить некоторые полити‑
ческие неопределенности и поддержать дальней‑
шее расширение производства в промышленности 
и сфере услуг. Тем не менее, по оценкам Всемир‑

ного банка, в период 2015–2021 гг. темпы роста — 
после перехода к афганскому контролю над безо‑
пасностью — составят около 5% в год по базовому 
сценарию. Это значительно ниже среднего роста 
в 9,4%, наблюдавшегося в 2003–2012 гг., который 
поддерживался донорской помощью и расходами 
на безопасность (рисунок 1).

Рис. 1. Рост ВВП Афганистана, 2002–2020 гг.
Источник: составлено автором на основе данных ресурса www.sularu.com

Афганистан продолжает иметь большой де‑
фицит торгового баланса, поскольку экспорт 

ограничен, а торговля остается высококонцен‑
трированной как по партнерам, так и по товарам. 
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Уровень прямых иностранных инвестиций низок, 
несмотря на значительные возможности в секто‑
ре природных ресурсов. Афганистан имеет боль‑
шой и длительный дефицит торгового баланса. 
Общий объем импорта в целом растет с 2008 года, 
когда он составлял $3 019 млн. Экспорт, несмотря 
на низкий общий объем, в последние годы вы‑
рос. Так, в 2020 году товарный экспорт вырос на 
25%, в то время как импорт сократился на 4%. Это 
свидетельствует о слабой связи между импортом 
и экспортом, что является симптомом отсутствия 
потенциала для участия во многих видах дея‑
тельности по созданию добавленной стоимости.

На Афганистан приходится 44% экспорта 
и 25% импорта в 2020 году, согласно данным ВТО. 
Однако, скорее всего, истинная доля Пакистана 
в обеих отраслях выше, поскольку значительная 
часть торговли не регистрируется должным обра‑
зом. Поскольку Афганистан является основным 
транзитным путем к морю, естественно, что Па‑
кистан является важным ключевым элементом 
в торговле страны.

Хотя в настоящее время Российская Федера‑
ция не входит в число пяти крупнейших торго‑
вых партнеров Афганистана, она также является 
потенциально важным партнером. В 2013 году 
Российская Федерация импортировала из Аф‑
ганистана всего 14 миллионов долларов. Из них 
более $13 млн. составили фрукты и овощи. На‑
против, Афганистан импортировал из Россий‑
ской Федерации 418 миллионов долларов. Более 
$300 млн. импорта пришлось на минеральное 
топливо, другие значимые категории — изделия 
из дерева ($55 млн.) и животные и растительные 
жиры ($20 млн.).

Страны, зависящие от доходов от сырьевых 
товаров, могут оказаться в особенно невыгод‑
ном положении. Например, низкая эластичность 
мирового спроса на сырьевые товары по доходу 
может привести к падению доходов от экспорта, 
что может быть усугублено исторически сложив‑
шимися тенденциями к снижению цен на сырье‑
вые товары по сравнению с промышленными 
товарами. Кроме того, производство сырьевых 
товаров на экспорт часто имеет слабые обратные 
и прямые связи с другими секторами, что при‑
водит к незначительному перетоку технологий 
или обучению.

Хотя открыть предприятие в Афганистане 
очень несложно, а доступ к кредитам (по край‑
ней мере, для крупных предприятий) намного 
лучше, чем в 16 других странах, находящихся на 

аналогичном этапе развития во многих других 
аспектах, поддержание и  функционирование 
фирмы в Афганистане сопряжено с трудностями. 
Наиболее обременительными вопросами для 
бизнес‑ среды Афганистана являются: плохое 
обеспечение исполнения контрактов, отсутствие 
защиты инвесторов, отсутствие функционирую‑
щей системы регистрации собственности на на‑
циональном уровне и трудности с получением 
разрешений на строительство. Доступ к финан‑
сированию для МСП также является серьезным 
ограничением, не в последнюю очередь потому, 
что многие МСП не имеют доступа к требуемому 
залогу. Предприятия, принадлежащие женщи‑
нам, могут играть определенную роль не только 
в расширении прав и возможностей женщин, но 
и в повышении производительности в целом.

В настоящее время Афганистан переживает 
критический период, который определит успех 
его будущих усилий по развитию. Новой аф‑
ганской администрации необходимо сохранить 
и приумножить социальные и экономические 
достижения последнего десятилетия, одновре‑
менно сталкиваясь с финансовыми и политиче‑
скими проблемами, вызванными выводом ино‑
странных вой ск и прогнозируемым снижением 
общего объема донорской помощи.

Далее будут рассмотрены рекомендации 
и приоритетные реформы. Рассмотрены следу‑
ющие аспекты: реализация потенциала регио‑
нальной торговли и интеграции требует действий 
по совершенствованию торговой политики; со‑
действию торговле и транзиту; инвестированию 
в инфраструктуру и связь; созданию правильной 
региональной бизнес‑ среды и укреплению реги‑
ональных экономических институтов.

Данные рекомендации, основанные на ана‑
лизе и обобщенные в таблице ниже (таблица 1), 
предлагают восемь направлений деятельности.

Афганистан и  его соседи из Центральной 
Азии могут получить значительные долгосроч‑
ные выгоды в плане занятости, доходов и эконо‑
мического роста, если успешная региональная 
структура сможет реализовать торговый, транс‑
портный и транзитный потенциал региона.

Таким образом, дальнейшая региональная 
интеграция между Афганистаном и Центральной 
Азией не является заменой интеграции с осталь‑
ным миром. Скорее, она должна подкрепляться 
более широкой экономической интеграцией, 
максимально использующей сравнительные пре‑
имущества региона. Хотя размеры рынков в Аф‑
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ганистане и Центральной Азии очень малы, если 
рассматривать их по отдельности, объединение 
рынков посредством региональной экономиче‑
ской интеграции может обеспечить экономию от 
масштаба и потенциал для совместного произ‑

водства в регионе. Поскольку небольшие рынки 
могут быть уязвимы для монопольного захвата, 
расширение рынка может усилить конкуренцию 
и обеспечить более высокий рост производитель‑
ности.

Таблица 1. Рекомендации по укреплению торгово- экономических связей между 
Афганистаном и Центральной Азией

Тема Направления дея‑
тельности

Приоритеты для Афгани‑
стана

Приоритеты для региональных 
партнеров

Борьба с тарифными 
барьерами в текущей 
торговли и экспорта 

диверсификация

Определить тарифные 
барьеры для существую‑

щих продуктов и продуктов 
с экспортным потенциалом 
потенциал, определенный

Российская Федерация рассмо‑
трит возможность

расширение схемы ВСП на про‑
дукцию, представляющую
интерес для Афганистана

СОДЕЙСТВИЕ ТОР‑
ГОВЛЯ И ТРАНЗИТ

Улучшайте и расши‑
ряйте APTA

Работать с Пакистаном над 
улучшением APTA, в том 

числе путем решения таких 
проблем, как незаконная 

контрабанда

Работа с Афганистаном и Па‑
кистаном над потенциальным 

расширением APTTA в Цен‑
тральной Азии

Поощрять пригра‑
ничную торговлю

Создание совместных це‑
левых групп с партнерами, 
нацеленных на облегчение 

проблем, связанных с не‑
стандартной приграничной 

торговлей

Работа с Афганистаном, в том 
числе по упрощению визовых 

процедур для возвращения 
в тот же день и облегчению пе‑
редвижения мелких торговцев

ИНВЕСТИЦИИ 
В ИНФРАСТРУКТУРУ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Автомобильным 
и железнодорожным 

транспортом

Приоритетность инвести‑
ций в железнодорожное 

и автомобильное сообщение 
с ключевым центром

Продолжать участвовать в ре‑
гиональных усилиях, например, 

CARE, по обеспечению связи 
с афганской границейРазвивать сеть сухих портов 

на ключевых пунктах про‑
пуска

Энергия

Завершить существующие 
предложения по ТАПИ 

и CASA‑1000 и придать им‑
пульс дальнейшим проектам

Обзор препятствий на пути 
дальнейшего развития энерге‑
тических связей с Афганиста‑

ном и Южной Азией

Улучшение делового 
и инвестиционного 
климата и доступа 
к финансированию

Уделять приоритетное вни‑
мание реформам делового 

и инвестиционного климата, 
особенно уточнению правил, 
регулирующих инвестиции 

в ресурсы
Расширение доступа к фи‑
нансированию, особенно 

для МСП

Организация региональных 
услуг по подбору партнеров для 
центральноазиатских и афган‑

ских предприятий

Рассмотреть региональные под‑
ходы к наращиванию потенциа‑

ла частного сектора

Налаживание реги‑
ональных деловых 

связей

Связь афганских торговых 
палат и других представите‑
лей частного сектора с кол‑

легами в других странах

Создать региональный форум 
частного сектора для обсуж‑

дения деловых перспектив на 
региональных собраниях, таких 

как RECCA и SPACE

Поддержка предпри‑
ятий, принадлежа‑

щих женщинам

Снять юридические и фи‑
нансовые ограничения для 

женщин‑ предпринимателей 
и бизнеса, принадлежащего 

женщинам
Использование онлайн‑ 

платформы, чтобы помочь 
предприятиям, принадле‑

жащим женщинам, наладить 
связь друг с другом

Создать региональную женскую 
деловую сеть для обмена кон‑
тактами и оказания взаимной 

поддержки



Экономические науки  •  2022  •  № 5 (210)10

Кроме того, в условиях, когда значительная 
часть торговли является неформальной и  не‑
учтенной, существенная экономическая деятель‑
ность не отражается в официальной статистике 
и, таким образом, может пострадать от плохо 
продуманной политики, основанной на невер‑
ном предположении, что неформальная эконо‑
мика непродуктивна. Региональные меры по 
упрощению процедур торговли могут повысить 
уровень формальности и объем торговли.

Более того, региональное предоставление об‑
щественных благ, например, в области политики 
и обеспечения инфраструктуры связи может вне‑
сти важный вклад в решение проблем развития. 
Это особенно актуально, когда улучшение сое‑
диняемости происходит в рамках согласованной 
региональной стратегии содействия торговле. По 
итогам внедрения рекомендаций, можно наблю‑
дать следующие тенденции:

• Связать богатую энергоресурсами Цен‑
тральную Азию с Южной Азией.

• Выгоды от получения доходов от транзит‑
ной роли.

• Снижение торговых барьеров для созда‑
ния более свободных рынков.

• Гармонизация облегчает трансграничные 
инициативы в области энергетики и инфраструк‑
туры.

• Улучшение пограничного контроля помо‑
гает бороться с преступностью.

• Расширение доступа женщин к экономи‑
ческим и политическим возможностям.

• Улучшение экономических условий спо‑
собствует возвращению беженцев.

Однако, несмотря на широкое признание их 

важности для региональной безопасности и про‑
цветания, торгово‑ экономические обмены меж‑
ду Афганистаном и Центральной Азией остают‑
ся ниже своего потенциала. В настоящее время 
страны Афганистана и Центральной Азии торгу‑
ют в основном с другими партнерами: Пакиста‑
ном в случае Афганистана или Российской Феде‑
рацией, Европейским Союзом и Китаем в случае 
Центральной Азии. Основную часть внерегио‑
нального экспорта составляют сырьевые товары, 
и как таковые они обычно не включаются в реги‑
ональные цепочки поставок, не в последнюю оче‑
редь из‑за серьезной неразвитости региональной 
производственной базы. Поэтому, в сочетании 
со сложной географией региона и слабым транс‑
портным сообщением, неудивительно, что об‑
щий уровень внутрирегиональной торговли яв‑
ляется одним из самых низких в мире.

Ряд инициатив, включая значительные ин‑
вестиционные проекты, помогают улучшить эту 
ситуацию. Такие форумы, как СПЕКА и ЦАРЭС, 
а также СААРК и другие, активно участвуют в раз‑
витии торговли и транспорта в регионе Большой 
Центральной Азии. Такие крупные проекты, 
как трубопровод ТАПИ и энергетическая линия 
CASA‑1000, имеют потенциал для преобразова‑
ния региональной динамики и могут также слу‑
жить строительными блоками для дальнейших 
усилий. Однако ускорение и выход за рамки су‑
ществующих инициатив будут иметь большое 
значение для того, чтобы региональная инте‑
грация и торговля реализовали свой потенциал 
в качестве факторов, способствующих успешному 
переходу Афганистана к рыночной экономике.
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