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Аннотация
В государстве Афганистан на протяжении долгих лет наблюдается экономическая и 

политическая нестабильность. Слабый курс валюты, высокий уровень безработицы, уси-
ленная эмиграция активного рабочего населения, проблемы в банковской и финансовой 
системе и многие были всегда на повестке дня как у самих афганских государственных 
деятелей, так и у всей заинтересованной мировой общественности. В настоящий момент 
Афганистан переживает новое время в своей непростой истории, сменилась власть и еще 
большая нестабильность и неопределенность наблюдается в стране. В данной статье рас-
сматриваются экономические последствия этой смены власти и какие действия необходи-
мо предпринять, чтобы снизить негативное влияние от данного процесса.
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Abstract
Th e State of Afghanistan has been experiencing economic and political instability for many 

years. Th e weak exchange rate, high unemployment, increased emigration of the active working 
population, problems in the banking and fi nancial system, and many others have always been on 
the agenda of both the Afghan statesmen themselves and the entire interested world community. 
At the moment, Afghanistan is going through a new time in its diffi  cult history, the government 
has changed and even greater instability and uncertainty is observed in the country. Th is article 
examines the economic consequences of this change of power and what actions need to be taken 
to reduce the negative impact of this process.

Keywords: currency exchange rate, unemployment, Afghanistan, emigration, economic 
consequences.

Неожиданно быстрая и полная победа талибов над ныне несуществующей Ис-
ламской Республикой Афганистан приносит с собой мощнейший шок для афган-
ского народа и очень слабой экономики страны. Уже страдающая от отсутствия 
безопасности, COVID-19, коррупции, чрезмерной централизации, снижения до-
ходов и засухи, афганская экономика теперь столкнется с целым рядом проблем 
после захвата власти Талибаном и реакцией международного сообщества. По мере 
формирования нового афганского правительства действия талибов и реакция меж-
дународного сообщества могут значительно усугубить или несколько смягчить 
нынешний экономический и гуманитарный кризис.
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ГРЯДУЩИЕ ВЫЗОВЫ

Уже будучи одной из беднейших стран мира, афганцам и их экономике теперь 
придется иметь дело с последствиями падения Кабула. Существует ряд определен-
ных вызовов и задач, которые необходимо решить:

• Предыдущее правительство Афганистана и его основные институты нахо-
дятся в смятении и страдают от серьезной “утечки мозгов” опытных топ-
менеджеров, а также квалифицированного технического и профессиональ-
ного персонала, многие из которых бежали из страны или пытаются это 
сделать;

• Уже сейчас, когда мы сталкиваемся с масштабным кризисом перемещения 
населения, существует риск повсеместного перемещения и бегства бежен-
цев;

• Перебои с поступлениями и помощью афганского правительства означают, 
что казна опустеет, и Министерство финансов столкнется с проблемами при 
покрытии основных расходов, таких как заработная плата государственных 
служащих (включая учителей, являющихся государственными служащи-
ми);

• Хотя риторика талибов в целом была в пользу частного сектора, неопре-
деленность, связанная с их захватом, еще больше снизит и без того край-
не низкие частные инвестиции и остановит крупные проекты, по крайней 
мере, на время;

• Такая неопределенность распространяется на финансовый сектор, в том 
числе, не в последнюю очередь, на то, какой подход “исламского банкинга” 
может принять режим талибов; 

• Роспуск афганских национальных сил безопасности вызовет значительный 
экономический шок, поскольку сотни тысяч военнослужащих и полицей-
ских теряют свои доходы, что затрагивает гораздо большее число людей в 
их семьях.

Если «Талибан» решит ввести внезапные, резкие изменения в городских райо-
нах, в которых за последние 20 лет сложился совершенно иной дух и образ жизни, 
это еще больше подтолкнет панику и бегство людей и усугубит шок для и без того 
нестабильной экономики Афганистана. Прекращение работы женщин либо офи-
циальным указом, либо действиями талибов на местах нанесет ущерб средствам 
к существованию и приведет к росту нищеты. Массовые изменения в правитель-
ственной администрации также могут быть разрушительными и дестабилизиру-
ющими. Основные социальные услуги, которые уже находятся под угрозой из-за 
отсутствия финансирования, могут быть разрушены действиями талибов, включая 
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формальные или фактические ограничения на образование девочек. А бессистем-
ное или безответственное макроэкономическое управление в нынешней ситуации 
легко может спровоцировать гиперинфляцию и дефицит предложения, что нега-
тивно скажется на экономике и бедности.

Помимо того что Талибан может или не может сделать, правительство США, 
другие страны и некоторые международные агентства принимают решения, ко-
торые могут привести к еще большему ухудшению и без того очень плохой си-
туации, потенциально ускоряя надвигающуюся экономическую и гуманитарную 
катастрофу. К ним относятся:

1) Федеральная резервная система США “заморозила” все валютные резервы 
Афганистана1, находящиеся в ее руках, на сумму около 7 миллиардов долларов. 
Хотя эти действия были направлены на блокирование нецелевого использования 
этих средств талибами, это также означает, что центральный банк Афганистана 
не имеет возможности управлять обменным курсом, обменивая свои доллары и 
другие резервы на местную валюту, что потенциально может привести к краху 
афгани2, резкому падению обменного курса и гиперинфляции.

2) Международный валютный фонд (МВФ) аналогичным образом заморозил 
доступ правительства Афганистана к ресурсам МВФ3 (его так называемым Специ-
альным правам заимствования, или СДР), которые в противном случае могли бы 
быть использованы для управления как платежным балансом, так и государствен-
ными финансами.

3) Наряду с другими странами, такими как Германия, Всемирный банк прекра-
тил все выплаты4 своих собственных ресурсов и средств Целевого фонда рекон-
струкции Афганистана, выделяемых Афганистану, включая как прямую поддерж-
ку афганского бюджета, так и высокоприоритетные проекты в области развития, 
такие как базовое здравоохранение и развитие сельских районов. Азиатский банк 
развития также приостановил выплаты.

Таким образом, полная потеря помощи вызывает финансовые трудности5, в том 
числе трудности с выплатой зарплаты государственным служащим. Существует 
вероятность того, что частные банки Афганистана могут понести серьезный со-
путствующий ущерб, даже несмотря на то, что они не принадлежат талибам и не-
которые из них в прошлом получали поддержку и одобрение западных стран. Их 
доступ к валютным активам, по-видимому, находится под угрозой, поскольку не 
склонные к риску иностранные банки-корреспонденты и другие банки прекраща-
ют финансовые операции с остальным миром. 

Следует отметить, что Афганистан достаточно активно участвует в междуна-
родной торговле. Однако число партнеров достаточно ограничено: в основном Ин-
дия и Пакистан.
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Таблица 1
Экспорт Афганистана по странам (в млн долл.)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Всего
В том числе 571 579 832 875 863

Индия 189 230 356 359 410
Пакистан 227 283 357 378 298
Китай 10 5 12 28 31
Турция 18 12 22 21 25
Объединенные 
арабские эмираты 24 9 13 14 24

Иран 29 19 18 20 15
США 3 1 2 2 3
Казахстан 111 4 3 4 3
Россия 19 3 1 2 2
Великобритания 1 2 1 2 2
Подсчитано по: Product: TOTAL All products. List of importing markets for a product 

exported by Afghanistan // https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nv
pm=1%7c004%7c%7c%7c%7cTOT AL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1
%7c1%7c1

В структуре товарного экспорта основную долю занимает продукция сельского 
хозяйства и плоды ее переработки, а также минеральная продукция. В последние 
годы, как это видно из таблицы, динамика экспорта и импорта страны замедлилась.

Таблица 2
Товарная структура экспорта Афганистана (в млн долл.)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.*

Всего 
в том числе 596 832 875 864 1242

Съедобные фрукты и орехи, 
кожура цитрусовых/корки 
дынь

221 422 400 386 556

Съедобные овощи 34 65 88 81 189

Хлопок, включая пряжу и 
ткань из него 5 12 17 28 118
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Таблица 3
Товарная структура импорта Афганистана (в млн долл.)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Всего
 В том числе 6534 7793 7407 6777 5314

Продукция мукомольной 
промышленности 668 759 777 592 564

Топливо минеральное, нефть, воски и 
битуминозные вещества  1008 924 970  1080 380

Транспортные средства, кроме 
железнодорожного или трамвайного 
подвижного состава 

177 391 368 235 350

Электрические машины и 
оборудование, их части; 
телекоммуникационное 
оборудование; звукозаписывающая 
аппаратура; телевизионная 
записывающая аппаратура 

230 242 269 303 348

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.*

Шеллак, камеди, смолы и т.д. 86 113 107 115 112

Кофе, чай, мате и пряности 31 41 44 56 82

Топливо минеральное, нефть, 
воски и битуминозные 
вещества

28 44 89 70 44

Семена масличные /прочие 
семена/лекарственные 
растения/солома

65 59 38 43 33

Соль; сера; земли и камень; 
известь и цемент 7 7 11 19 18

Черные металлы 0 0 0 0 18

Ковры и прочие текстильные 
напольные покрытия 39 25 22 25 13

*Данные предварительные 
Подсчитано по: List of products exported by Afghanistan// https://www.trademap.org/Prod-

uct_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c004% 7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1
%7c2%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
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2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Злаки 98 376 295 188 301
Жиры, масла и воски животного или 
растительного происхождения 316 487 415 450 254

Фармацевтическая продукция 51 97 90 81 235
Сахар и кондитерские изделия из 
сахара 62 404 212 227 228

Летательные аппараты, космические 
аппараты и их части 0 5 4 4 210

Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические 
устройства, компьютеры 

321 204 181 108 206

Химические волокна 0 0 0 3 161
Черные металлы 232 252 339 242 125
Инструменты и аппараты оптические, 
фото и кинематографические, 
измерительные, контрольные, 
медицинские; их части и 
принадлежности

410 590 557 315 114

Съедобные фрукты и орехи, кожура 
цитрусовых/корки дынь 5 40 55 69 114

Каучук, резина и изделия из них 81 105 161 186 113
Соль; сера; земли и камень; известь и 
цемент 4 8 6 7 107

Подсчитано по: List of supplying markets for a product imported by Afghanistan Product: 
TOTAL All products https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1
%7c004%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%
7c1

Таблица 4
Импорт Афганистана из основных стран-экспортеров (в млн долл.)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Всего
 В том числе 7723 6534 7793 7407 6777

Иран 1807 1265 1212 1264 1247
Китай 1044 1093 1179 1166 1157
Пакистан 1346 1199 1293 1087 1058
Казахстан 427 622 867 791 515
Узбекистан 336 399 561 554 428
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2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Туркменистан 632 355 413 385 410
Индия 131 153 259 354 405
Малайзия 277 265 354 282 320
Япония 292 249 437 414 201
Россия 157 139 193 158 163
Объединенные арабские эмираты 321 200 149 125 130
Подсчитано по: List of supplying markets for a product imported by Afghanistan Product: 

TOTAL All products - https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=
1%7c004%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1
%7c1

Стоит отметить, что помимо иностранной помощи, по данным Всемирного бан-
ка, еще 4% ВВП Афганистана составляли денежные переводы, то есть члены се-
мей, проживающие за пределами страны, отправляли деньги домой из-за рубежа. 
Это означало, что это была одна из стран, наиболее зависимых от денежных пере-
водов в мире. Но в ответ на захват «Талибана» и прекращение странами Запада 
поставок иностранной помощи, международные трансфертные компании Western 
Union и MoneyGram приостановили свои услуги в Афганистане-фактически от-
резав также поставки семейных денег из-за рубежа. 

Из-за нестабильной политической ситуации местная валюта, афгани, которая и 
без того была низкой в цене, теперь стоит еще меньше. Падение доверия к афган-
ской экономике привело к резкому падению афганской валюты, в результате чего 
гражданское население стало зависеть от иностранных гуманитарных организа-
ций. Вдобавок ко всему этому Афганистан переживает разрушительную засуху, в 
результате которой, по оценкам ООН, около половины детей в стране недоедают.

Тем не менее, международные лидеры надеются, что талибы захотят доказать, 
что они способны эффективно управлять, и поэтому будут готовы пойти на ком-
промисс, чтобы восстановить иностранное финансирование. Хотя вполне понятно, 
что Соединенные Штаты и другие давние сторонники Афганистана пытаются ис-
пользовать финансовые рычаги, чтобы побудить новый режим талибов сохранить 
права и выгоды, экономическая ситуация быстро ухудшается. В будущем может 
оказаться трудным и трудоемким, как в административном, так и в политическом 
плане, отменить многие из этих принятых мер6. Было бы лучше придерживаться 
отмены санкций в качестве положительного стимула, но это было бы трудно 
подтвердить, если санкции будут введены в отношении еще не сформированного 
правительства, точная форма которого остается неясной.
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В данных обстоятельствах целесообразно предпринимать поступательные и 
продуманные меры для регулировки ситуации в Афганистане и пытаться решать 
нестабильную ситуацию. В данных обстоятельствах бездействие со стороны 
других стран может очень дорого обойтись. Если не предпринять никаких мер, это 
может привести в большой проблеме терроризма в регионе, обороту наркотиков, 
существенным миграционным потокам и ряд других проблем. В решении данной 
проблемы должны так или иначе быть заинтересованы все близлежащие страны.

Экономический спад и гуманитарная катастрофа представляют собой явную 
и реальную опасность для Афганистана и для всего региона Ближнего Востока. 
Вполне ожидаемо в будущем обесценивание национальной валюты, резкий рост 
инфляции и рост цен на продовольствие. Хотя многое зависит от того, что талибы 
предпримут дальше, Соединенные Штаты и другие международные партнеры 
несут ответственность за то, чтобы не усугубить ситуацию еще больше за счет 
полного экономического размежевания и чрезмерно карательных санкций или 
других мер.
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