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Афганистан: региональное сотрудничество и 

интересы партнеров 
Анна Кутовая 

15 августа 2021 г. боевики «Талибана» вошли в 

Кабул, окончательно взяли под контроль власть в 

Афганистане и собираются восстановить 

«Исламский эмират Афганистан». Смена власти 

существенно повлияет на торгово-экономическое 

взаимодействие Афганистана с ключевыми 

торговыми партнерами.   

Особенности торговли Афганистана 

Начиная с 2001 г. экономика Афганистана 

постепенно восстанавливалась после десятилетий 

военных конфликтов и смены власти, а в 2016 г. 

Афганистан стал 164-м членом ВТО. 

У Афганистана узкая экспортная база, которая 

сосредоточена на нескольких рынках. Согласно 

последним доступным статистическим данным, в 

2019 г. Афганистан экспортировал товаров в общей 

сложности на $2,24 млрд (138 место в мире по 

объемам экспорта). Импорт составил $6,92 млрд. 

(118 место в мире). Структура внешней торговли 

Афганистана представлена на рисунке ниже. 

Торговые связи Афганистана в регионе 

В связи со сменой власти и официальным отказом 

многих стран поддерживать связи с Афганистаном, 

внешняя торговля страны уже начала сокращаться. 

 

Товарная и географическая структура внешней торговли Афганистана в 2020 г.

   

   

Источник: составлено автором на основе данных Trading Economics, OEC, World Bank. 
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В Конфедерации всеиндийских торговцев (CAIT) 

заявили, что приход талибов к власти в Афганистане 

повлияет на двусторонние торговые отношения с 

Индией.  

В 2011 г. Индия подписала соглашение с 

Афганистаном с целью укрепления существующих 

торговых связей. В рамках соглашения Афганистан 

получил беспошлинный доступ на индийский рынок. 

Объем двусторонней торговли между Индией и 

Афганистаном составил $1,4 млрд в 2020 г. и первом 

полугодии 2021 г. по сравнению с $1,52 млрд в 

2019-20 гг. Экспорт из Индии оценивался в $826 

млн, а импорт составил $510 млн в 2020 г. и первом 

полугодии 2021 г. 

Афганистан экспортирует в Индию сушеный изюм, 

грецкие орехи, миндаль, инжир, кедровые орехи, 

фисташки, сушеный абрикос и свежие фрукты, а 

также лекарственные травы. Индия в Афганистан 

поставляет чай, кофе, перец и хлопок, игрушки, 

обувь и другие потребительские товары. 

CAIT заявил, что цены на некоторые товары, 

импортируемые из Афганистана, могут вырасти на 

индийских рынках из-за неопределенности в 

двусторонних отношениях. Фактически, импортные 

и экспортные поставки также были приостановлены 

после захвата власти талибами. 

Помимо прочего, талибы перекрыли несколько 

границ Афганистана с Пакистаном, которые 

являются единственными сухопутными маршрутами, 

используемыми для торговли между Индией и 

Афганистаном. 

Экономические последствия захвата власти 

талибами в Афганистане будут значительными и для 

Ирана. Две страны экономически сильно 

взаимосвязаны. В частности, роль, которую 

Афганистан играет на иранских валютных рынках, и 

статус Афганистана как основного направления для 

иранского не-нефтяного экспорта позволяют 

предположить, что Иран может понести 

существенные экономические убытки в текущей 

политической и экономической ситуации. 

В то время как самые крупные торговые партнеры 

Афганистана видят множество проблем в текущей 

ситуации для дальнейшей организации взаимной 

торговли, Турция считает это шансом на увеличение 

взаимной торговли. 

Перспективы инвестпроектов 

Основным партнером Афганистана в сфере 

инвестиций и инфраструктурных проектов уже 

несколько десятилетий является Индия. 

Индия построила дороги, плотины, линии 

электропередач и подстанции, школы и больницы и 

т.д. Помощь Индии в целях развития Афганистана 

сегодня оценивается более чем в $3 млрд. Министр 

иностранных дел Индии, выступая в Женеве в 

ноябре 2020 г., заявил, что Индия осуществила 

более 400 проектов во всех 34 провинциях страны. 

Наиболее важные представлены в таблице ниже.

Инфраструктурные проекты Индии в Афганистане

Проект Описание 

Афганский 

парламент 

Самым значительным вкладом в восстановление Афганистана стал парламент, построенный за $90 

млн. Здание было открыто в 2015 году. 

Плотина Салма Известная как плотина дружбы Индии и Афганистана, гидроэнергетическая и ирригационная 

плотина была завершена Индией в 2016 г. 

Шоссе Зарандж-

Деларам 

218-километровое шоссе, построенное Организацией пограничных дорог, расположено недалеко 

от афгано-иранской границы. 150-миллионное шоссе имеет стратегическое значение для Индии, 

поскольку соединяет Деларам к северо-востоку от Заранджа со всеми крупными регионами. 

Проекты в области 

здравоохранения 

Индия также восстановила Институт детского здоровья имени Индиры Ганди, построенный с 

помощью Индии в 1985 г. 

Другое 1. По данным МЭА, Нью-Дели подарил 400 автобусов и 200 мини-автобусов, 105 

коммунальных автомобилей для муниципалитетов, 285 военных автомобилей для Афганской 

национальной армии и 10 машин скорой помощи для государственных больниц в пяти городах; 

2. На Женевской конференции в ноябре 2020 г. Индия заключила с Афганистаном 

соглашение о строительстве плотины Шатут в районе Кабула; 

3. Также было объявлено о начале реализации около 100 проектов по развитию общин на 

сумму 80 миллионов долларов. 

Источник: составлено автором на основе источников, указанных в тексте. 

Большая часть перечисленных объектов сразу же 

была захвачена Талибаном. Тем не менее, согласно 

официальным заявлениям, Талибан на данный 

момент не возражает, если Индия продолжит работу 

над проектами по строительству инфраструктуры и 

реконструкции в Афганистане. 

Однако, многие эксперты считают, что проект 

нефтепровода Туркменистан – Афганистан – 

Пакистан – Индия (ТАПИ), который так и не был 

запущен, никогда не будет завершен, несмотря на 

то, что «Талибан» собирается его возобновить. Старт 

строительству был дан в декабре 2015 г., но была 

https://www.cait.in/
https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/5383/Text+of+Agreement+on+Strategic+Partnership+between+the+Republic+of+India+and+the+Islamic+Republic+of+Afghanistan
https://www.india.com/business/taliban-in-afghanistan-impact-on-import-export-trade-with-india-indian-dry-fruits-industry-4896319/
https://www.indiatoday.in/diu/story/taliban-two-third-districts-afghanistan-regime-1841132-2021-08-15
https://qz.com/india/2048512/what-will-happen-to-indias-investments-in-talibans-afghanistan/
https://www.dailysabah.com/business/economy/afghanistan-may-see-more-turkish-business-if-stability-is-assured
https://tass.ru/ekonomika/12166645
https://www.indiatoday.in/business/story/decoding-india-investments-in-afghanistan-return-of-taliban-impact-1841897-2021-08-17
https://www.iea.org/
https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/33234/India+announces+major+commitments+at+Afghanistan+Conference+2020
https://tass.ru/ekonomika/12166645
https://nangs.org/news/midstream/taliby-khotyat-vozrodit-pokhoronennyj-bylo-proekt-tapi
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построена лишь малая часть. Аналогичные вопросы 

возникают относительно строящегося порта 

Чабахар.  

Другим крупным инвестиционным партнером 

Афганистана является Китай. Первый меморандум о 

взаимопонимании по китайской инициативе «Пояс и 

Путь» между Афганистаном и Китаем был подписан 

в 2016 г., но из-за терроризма в рамках «Пояса и 

Пути» было реализовано мало проектов.  

Для Китая стабильность в Афганистане является 

необходимым условием для развития и успеха 

Китайско-пакистанского экономического коридора 

(CPEC) – основного сегмента «Пояса и Пути». В 

Пакистане Китай инвестирует миллиарды долларов 

США в строительство дорог, специальных 

экономических зон и портов. Талибы в свою 

очередь надеются использовать Китай как 

«пропуск» на мировые рынки.  

Чтобы получить выгоды от участия в инициативе 

«Пояс и Путь», талибам необходимо будет изменить 

свои взгляды на образование и принять китайскую 

модель, изменить свою позицию в отношении 

женщин, а также смягчить свой тон в отношении 

этнических и религиозных меньшинств в 

Афганистане. 

Что касается Турции, то турецкие эксперты 

оптимистичны относительно сложившейся ситуации 

и надеются, что в Афганистан может прибыть больше 

турецких бизнесменов, если ситуация улучшится 

после захвата власти. Годы внутренних конфликтов 

не позволили объему сотрудничества между 

Турцией и Афганистаном достичь желаемого уровня, 

но теперь ситуация может измениться. 

Позиция России 

Несмотря на то, что движение «Талибан» в России 

признано террористическим, и его деятельность на 

территории страны запрещена, на данный момент 

Кремль поддерживает контакты с лидерами 

талибов. После захвата Кабула российское 

посольство в столице Афганистана не было 

эвакуировано.  

Как отмечают эксперты, неоднозначность позиции 

России относительно "Талибана" объясняется 

необходимостью обеспечения безопасности и 

стабильности в регионе Центральной Азии, 

заинтересованностью в пресечении наркотрафика и 

контроле потенциальной проблемы потоков 

афганских беженцев на территорию России. 

С точки зрения объемов взаимной торговли, 

Афганистан не входит в число крупных российских 

торговых партнеров, однако для Афганистана объем 

импортируемой из России продукции достаточно 

существенен (см. графики выше). Импорт 

Афганистана из России составил $260,52 млн в 2019 

г. Основные импортируемые продукты включали в 

себя: нефть, продукты перегонки нефти, древесину и 

изделия из нее, древесный уголь, железо и сталь. 

Нестабильность афганской экономики и 

зависимость от помощи  

Согласно Всемирному Банку, экономика 

Афганистана «формируется под влиянием 

нестабильности и зависимости от помощи». 

Нестабильность иллюстрируется очень высоким 

уровнем расходов на безопасность до захвата 

власти талибами и значительными масштабами 

нелегальной экономики. В Афганистане развиты 

незаконная добыча полезных ископаемых, 

производство и контрабанда опиума. 

Согласно данным Всемирного банка, в 2019 г. 

помощь на цели развития составила 22% от 

валового национального дохода. 

Теперь эти потоки помощи находятся под вопросом. 

МВФ заблокировал доступ Афганистана к 

дополнительной эмиссии спец прав заимствования 

из-за политической ситуации в стране, чтобы 

Талибан не смог получить контроль над резервами 

СДР.  

 

https://www.oboreurope.com/en/afghanistan-new-silk-road/
https://www.cfr.org/blog/china-pakistan-economic-corridor-hard-reality-greets-bris-signature-initiative
https://www.cfr.org/blog/china-pakistan-economic-corridor-hard-reality-greets-bris-signature-initiative
https://www.theweek.in/news/world/2021/09/03/taliban-call-china-its-most-important-partner-and-a-pass-to-global-markets.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1899785.shtml
https://thediplomat.com/2021/08/does-the-belt-and-road-have-a-future-in-taliban-ruled-afghanistan/
https://www.dailysabah.com/business/economy/afghanistan-may-see-more-turkish-business-if-stability-is-assured
https://www.bbc.com/russian/features-58247499
https://www.bbc.com/russian/features-58247499
https://sciendo.com/pdf/10.1515/pce-2016-0004
https://carnegiemoscow.org/commentary/84951
https://www.exportcenter.ru/international_markets/world_map/south_asia/afghanistan/
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
https://www.seattletimes.com/nation-world/the-taliban-say-they-want-to-ban-drugs-in-afghanistan-heres-why-they-cant/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/biden-administration-seeks-block-taliban-accessing-reserves-imf-new-york-times-2021-08-18/

