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РЕЗЮМЕ 

A. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ АФГАНИСТАНА И ПОТРЕБНОСТЬ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Афганистан переживает экономический и политический переходный период после 

десятилетий конфликта. Ключевым компонентом в данном процессе является 

использование географического положения с целью повышения экономических выгод для 

страны. Усиление региональной интеграции и содействие развитию торговли 

Афганистана являются основополагающими элементами развития страны. Усиление 

интеграции может принести ряд выгод, начиная от улучшения возможностей 

трудоустройства, что приведет к повышению покупательской способности 

домохозяйств. Более широкие и глубокие связи с торговыми партнерами также могут 

способствовать экономической диверсификации, тем самым улучшая устойчивость к 

экономическим и прочим ударам, которым подвергается страна. 

Афганистан добился значительных успехов в развитии за последнее десятилетие, как видно по 

росту дохода на душу населения, который в 2004 г. составлял $220 и, достигнув в 2013 г. своего 

пика в $730, в 2015 г. установился на уровне $630 (Доклад Всемирного Банка «Показатели 

мирового развития», 2016 г.).1 Тем не менее, Афганистан все еще остается одной из самых 

бедных наименее развитых стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Такие факторы, как 

непрекращающиеся боевые действия, ведущиеся в стране с 2004 г., порождают сложные 

социально-экономические проблемы. После вывода иностранных сил безопасности, который 

сопровождался сокращением объема донорского финансирования, экономика страны 

переживает не лучшие времена. 

 
Экономический рост в 2015 г. оценивается в 1,5%, что немного лучше, чем в предыдущем году, 

но по сравнению с ростом в 11,9% в 2012 г. это, безусловно, резкое падение. Согласно 

прогнозам, в 2016 и 2017 гг. рост ВВП должен составить 2,0% и 3,0% соответственно (рисунок A) 

(АБР, 2016 г.).2 Ожидается, что с формированием нового правительства могут быть обеспечены 

необходимые политическая стабильность и политический климат для роста промышленного 

производства и развития сферы услуг. 

 
По оценкам Всемирного Банка, после перехода ответственности за безопасность в стране к 

местным властям ежегодный рост составит около 2,8% по базовому сценарию на период 2016-

2018 гг.3 Это является значительным спадом по сравнению со средним ростом в 9,4%, который 

наблюдался в 2003-2012 гг. – период активной поддержки со стороны доноров и расходов на 

обеспечение безопасности (Доклад Всемирного Банка «Перспективы развития мировой 

экономики», 2016 г.).  

 
 

                                                             
1 Данные Центрального агентства по статистике показывают рост ВВП на душу населения с $281 в 2005 г. до 

пикового значения в $780 в 2012 г. и выравнивание на уровне $747 в 2014 г. (по данным публикации «Invest in 

Afghanistan», сокращенная версия, 2016 г.). 
2
 Опять же, оценочные и прогнозные данные из других источников слегка отличаются. К примеру, в публикации 

«Invest in Afghanistan» приводится оценка роста по данным Всемирного Банка, равная 2,5% в 2015 г., и прогноз 

роста на 2016 г., равный 5,00%. 
3
 Прогнозные данные: 2016 г. (1,9%), 2017 г. (2,9%), 2018 г. (3,6%) 



Рисунок A: Рост ВВП Афганистана, 2012-2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

  

 Источник: АБР, 2016 г. 

Не имея выхода к морю, Афганистан тем не менее обладает потенциалом к использованию 

своего уникального географического положения в качестве «сухопутного моста», 

соединяющего Центральную и Южную Азии, с одновременной эксплуатацией своих 

значительных природных ресурсов. Существует возможность создания успешной 

региональной базы на основе торгового, транспортного и транзитного потенциала региона, и 

обеспечения получения конкретных выгод, таких как: 
 

- экономия за счет масштабов для повышения местного потенциала предложения и 

улучшения доступа к рынкам; 

- комплексное или гармонизированное решение трансграничных вопросов, таких 

как вопросы торговли, содействие развитию торговли, нормативно-правовая база и 

политика регулирования, а также региональная инфраструктура; и 

- управление совместно используемыми природными ресурсами. 

 

Региональная интеграция является ключевым фактором для обеспечения успешности 

переходного процесса в Афганистане; она способствует росту торгового оборота и 

расширению коммуникационных возможностей внутри региона, создает по всему региону 

связи с внешними рынками, а также обеспечивает более широкомасштабную интеграцию 

в крупные региональные рынки и мировую экономику. 

 

В настоящее время развитие торговых возможностей Афганистана тормозится наличием таких 

проблем, как: 

 

- Крупный и многолетний внешнеторговый дефицит: в 2015 г. общий объем экспорта 

Афганистана составил $470 млн., что составляет лишь малую долю от объема 

импорта, размер которого достиг $5,6 млрд. Афганистан очень сильно зависит от 

импорта топлива, основных продуктов питания, обработанных материалов и 

промышленных товаров, главным образом из-за отсутствия в стране собственной 



инфраструктуры и перерабатывающих предприятий.4 Объемы экспорта в целом 

невелики, но в последние годы показывают рост, за исключением 2015 г. (экспорт 

товаров в 2015 г. снизился на 17,5% после роста на 10% в 2014 г. и 20% в 2013 г.). 

Объемы импорта в 2015 г. сократились еще более резко – на 27,9% вслед за 10%-

ным сокращением в 2014 г. сразу после неожиданного скачка на 37% в 2013 г. 

(WITS, 2014 г.). В самые крупные категории экспорта входят овощные продукты, 

текстильные товары, полезные ископаемые, угольные брикеты, металлы, почти 

полностью состоящие из железного лома, и шкуры животных. 
 

- Данная проблема усложняется тем, что внешняя торговля остается крайне 

концентрированной как с точки зрения партнеров, так и с точки зрения продукции. 

Согласно данным ВТО, Пакистан является крупнейшим экспортным направлением 

Афганистана, отвечавшим за 33% от всего объема экспорта в 2014 г. (Таблица A). Он 

также является вторым по величине источником импорта (15,4%) после того, как 

уступил первое место Исламской Республике Иран, доля которой в афганском 

импорте в 2014 г. составила 21,2%. При этом, важно отметить, что реальная доля 

Пакистана как в экспорте, так и в импорте вероятно выше, поскольку большая доля 

торгового оборота проходит не зарегистрированной. Являясь основным 

транзитным маршрутом Афганистана к морю, Пакистан естественным образом 

играет важную роль в торговле страны. Поэтому решение вопросов транзита через 

Пакистан имеет высокую важность для торговой стратегии Афганистана на 

ближайшие годы. Напротив, объемы экспорта в такие державы, как Европейский 

союз и Китай, значительно ниже и составляют 7,8% и 6,2% соответственно. 

 

- Уровни прямых иностранных инвестиций (ПИИ) значительно сократились, невзирая 

на широкие возможности в секторе природных ресурсов. В настоящее время в 

Афганистан поступают сравнительно небольшие объемы прямых иностранных 

инвестиций. Общий приток капиталовложений ПИИ в новые предприятия за 

период 2009-2015 гг. был зарегистрирован на уровне около $1,2 млрд. (FDI Markets, 

2014 г.). В период между 2009 и 2015 гг. крупнейшим источником притока ПИИ 

стали Объединенные Арабские Эмираты с объемом капиталовложений в размере 

$512 млн. За ними следует Китай, вложивший $300 млн., т.е. более трех четвертей 

всего объема ПИИ на сегодняшний день. Китайские капиталовложения в основном 

сконцентрированы в секторе природных ресурсов, таких как медь и золото. За 

указанный период не зарегистрировано каких-либо ПИИ, поступивших в новые 

предприятия Афганистана из стран Центральной Азии. По всей видимости, 

задержка реализации запланированных инвестиционных проектов вызвана 

неопределенностями в сфере правового режима, регулирующего 

ресурсодобывающую отрасль, а также вопросы обеспечения безопасности, при 

этом, ситуация может улучшиться после основания Агентства Афганистана по 

поддержке инвесторов (AISA). 

 

                                                             
4 Проект «Обсерватория экономической комплексности», 2014 г. Основными статьями импорта являются рафинат 

($537 млн.), торф ($454 млн.), нерафинированный сахар ($445 млн.), пшеничная мука ($413 млн.) и декоративная 

фурнитура ($272 млн.). 



Таблица A: Экспорт и импорт Афганистана по крупнейшим партнерам, 2014 г. 

Экспорт Импорт 

Данные ВТО Данные Правительства 

Афганистана 

Данные ВТО Данные Правительства 

Афганистана 

Страна Доля в 

% 

Страна Доля в 

% 

Страна Доля в 

% 

Страна Доля в 

% 

Пакистан 33 Пакистан 30,7 Иран 19,4 Пакистан 21,2 

Индия 28 Индия 19,4 Пакистан 17,3 Исламская 

Республика Иран 

15,2 

Исламская 

Республика 

Иран 

5,8 Объединенны

е Арабские 

Эмираты 

13,2 Китай 13,5 Китай 14,1 

Европейский 

союз 

3 Исламская 

Республика 

Иран 

7,8 Япония 3,4 Туркменистан 9,3 

Китай 2,7 Ирак 6,2 Индия 1,4 Узбекистан 4,8 

Не указано 27,3 Китай 3,6 Не указано 44,3 Япония 4,8 

 Источник: ВТО, 2014 г.; Правительство Афганистана, 2014 г. 

 

B. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ АФГАНИСТАНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ И 

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В настоящее время торговые связи между Афганистаном и странами Центральной Азии 

являются слабыми, однако, имеется потенциал к дальнейшему развитию в таких 

секторах, как торговля энергоносителями, транзитная торговля и стихийная 

приграничная торговля. 

 

Перед Афганистаном и странами Центральной Азии стоят одинаковые проблемы, отчасти в 

силу их географического положения, лишившего их доступа к морю, а также потребности в 

усилении экономической диверсификации. Регион к тому же находится вдали от крупных 

экономических центров и имеет сравнительно небольшое население и размеры рынков, 

слаборазвитую инфраструктуру, сложные политические задачи и вызовы безопасности, 

которые представляют риски для человеческого развития (Могилевский, 2012 г.). 

 

Афганистан имеет общие границы с 3 другими центрально-азиатскими странами: 

Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, однако, торговые связи остаются крайне 

ограниченными. В настоящее время зарегистрированных данных по трансграничным 

капиталовложениям между этими странами и Афганистаном не имеется. 

 

В целом, Афганистан импортирует из Центральной Азии значительно больше, чем 

экспортирует туда. В 2011 г., который является последним годом, в отношении которого 

имеются исчерпывающие двусторонние данные, менее 3% от всего объема экспорта из 

Афганистана (на сумму $10,4 млн.) было предназначено для стран Центральной Азии, среди 

которых лишь Таджикистан и Туркменистан ввезли сколько-нибудь значительные объемы 

импорта. В противоположность этому, приблизительно четверть всего объема импорта 

Афганистана поступает из Центральной Азии, преимущественно из Узбекистана (на сумму 

$1,64 млрд.). 



В структуре импорта страны преобладают энергоносители. Крупнейшей статьей импорта 

Афганистана из четырех из пяти стран Центральной Азии является рафинат. Еще одной важной 

категорией импорта является попутный нефтяной газ. В 2011 г. Узбекистан был крупнейшим 

источником импорта (общей стоимостью $732 млн.), за ним следует Туркменистан ($353 млн.), 

Казахстан ($333 млн.) и Таджикистан ($226 млн.). Данных по импорту из Кыргызстана за 

указанный год не имеется. Данные ВТО дают основания предполагать, что основной статьей 

экспорта является сельскохозяйственная продукция, такая как картофель, виноград и 

цитрусовые, наряду с другими видами продукции, такими как бордюрный камень. 

 

Помимо «стандартной» торговли, при которой пограничными службами регистрируются 

данные по типам товаров, их происхождению, количеству и ценам, в странах Центральной 

Азии и между Афганистаном и соседними странами широко распространена приграничная 

торговля, при которой мелкие торговцы и коммерсанты пересекают границы для покупки или 

продажи в основном небольших объемов продукции. Такой вид торговли может иметь очень 

важное положительное влияние на источники существования общин, живущих вблизи 

пограничных районов. Данный вид торговли крайне трудно отслеживать, поскольку она 

является неофициальной. Предполагается, что без учета осуществляется 40% от общего 

объема торговли Афганистана в стоимостном выражении (Всемирный Банк, 2012 г.). 

 

Результаты исследования приграничной торговли Афганистана с соседними центрально-

азиатскими странами показали, что основная доля торговли с Узбекистаном и Таджикистаном 

проходит всего через два пункта пересечения границы: Хайратон и Шерхан-Бандар, 

соответственно. В целом, уровень развития приграничной торговли был признан слабым за 

счет ряда препятствий для свободного передвижения людей и товаров. 

 

Региональная торговля энергоносителями также имеет значительный потенциал и может 

помочь: (i) обеспечить Афганистан электрической энергией для удовлетворения острого 

внутреннего дефицита, и (ii) извлечь выгоду из роли Афганистана в качестве «моста», 

соединяющего энергетические ресурсы Центральной Азии с растущим спросом на них в 

Южной Азии. Крупные энергетические проекты, такие как Магистральный газопровод 

Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ) и Проект по развитию регионального 

электроэнергетического рынка Центральной Азии и Южной Азии (CASA 1000) помогут в 

развитии региональных коммуникационных возможностей в данной области. 

 

Ряд крупных региональных структур в настоящее время поддерживает региональное 

сотрудничество между Афганистаном и Центральной Азией. К ним относятся: СПЕКА 

(Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии); RECCA (Региональная 

конференция по экономическому сотрудничеству по Афганистану) и ЦАРЭС (Программа 

Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества). Помимо них, 

существует также РЭСИ (Региональное экономическое сотрудничество и интеграция), 

инициатива, руководство которой осуществляет ЭСКАТО, но по просьбе Государств-членов 

в целях укрепления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

 



Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) 

СПЕКА была запущена в 1998 г. с целью укрепления субрегионального сотрудничества в 

Центральной Азии и ее интеграции в мировую экономику. Государствами-членами СПЕКА 

являются Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан. Совместную всестороннюю поддержку мероприятий в рамках СПЕКА 

обеспечивают ЕЭК ООН и ЭСКАТО, признавая важность субрегиона как транспортного узла 

между Европой и Азией. СПЕКА предоставляет площадку для проведения ежегодного 

Экономического форума и совещаний Тематических рабочих групп, в ходе которых в 2015 г. 

между Государствами-членами была достигнута договоренность о том, что СПЕКА будет 

выполнять роль совместного механизма для укрепления субрегионального сотрудничества. 

Афганистан присоединился к СПЕКА последним в 2005 г. и получил пользу от инициатив СПЕКА 

по развитию инфраструктуры, таких как Алматинская декларация не имеющих выхода к морю 

и транзитных развивающихся стран 2003 года. Сильные стороны СПЕКА были особо отмечены 

в таких областях, как улучшение процедур по пересечению государственных границ и 

гармонизация транспорта в регионе. В декабре 2014 г. Экономический форум СПЕКА прошел в 

Ашхабаде под председательством Афганистана. Конференция была посвящена теме 

«Улучшение коммуникационных возможностей: ключевой вклад СПЕКА в успех «Десятилетия 

трансформации» Афганистана». 

Региональная конференция по экономическому сотрудничеству по Афганистану (RECCA) 

RECCA выполняет роль органа, координирующего вопросы экономической деятельности по 

Афганистану. Всего до настоящего времени было проведено пять конференций RECCA, первая 

из которых прошла в Кабуле в 2005 г. Целью RECCA является налаживание регионального 

сотрудничества в целях содействия обеспечению общих экономических интересов, а также 

улучшение координации инициатив в сфере политики и безопасности в регионе. Основное 

внимание RECCA уделяет расширению инфраструктуры (транспорт и энергетика), развитию 

человеческих ресурсов (образование и обучение) и продвижению региональных 

экономических связей (торговля и инвестиции). В рамках RECCA Афганистан реализовал ряд 

совместных проектов по развитию с правительствами стран Центральной Азии, а также 

разработал приоритеты и стратегии для дальнейшей экономической деятельности в регионе. В 

достижении своих целей RECCA действует как продолжение Национальной стратегии развития 

Афганистана и содействует в направлении капиталовложений в расширение 

железнодорожной сети, экономических коридоров и линий электропередачи, связывающих 

Афганистан с Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. RECCA V – 

последняя конференция, которая была проведена в 2012 г. – заложила основу для 

«десятилетия трансформации» (2015-2024 гг.), в ходе которого устойчивость налогово-

бюджетной сферы и укрепившиеся экономические связи Афганистана с соседями позволят 

ему прочно интегрироваться в Центральную Азию и стать одним из главных направлений 

прямых иностранных инвестиций, а также экономикой, ориентированной на экспорт. 

Программа Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС) 

ЦАРЭС была основана в 1997 г. Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном как 

членами-учредителями и с тех пор расширила свое членство до 10 стран, включая Афганистан, 



Азербайджан, Монголию, Пакистан, Таджикистан и Туркменистан. Дополнительную 

поддержку ЦАРЭС оказывают шесть многосторонних институтов развития (АБР, ЕБРР, МВФ, 

ИБР, ПРООН и ВБ). Целью организации является сотрудничество по вопросам экономической 

деятельности в Центральной Азии. До настоящего времени всего было реализовано 146 

проектов, связанных с ЦАРЭС, в сферах транспорта, содействия торговле, торговой политики и 

энергетики, в рамках общего бюджета в размере $22,4 млрд. С момента присоединения 

Афганистана к ЦАРЭС в 2005 г. он получил $2,6 млрд. инвестиций в рамках 25 проектов в 

сферах торговли, транспорта и энергетики, 17 из которых все еще находятся в стадии 

реализации. ЦАРЭС добилась значительного прогресса в модернизации таможенного 

оформления в Афганистане, что привело к ускорению транзита товаров и услуг и повышению 

потенциала таможенных учреждений Афганистана. Организация также способствовала 

реализации Регионального проекта по соединению линий электропередач, в рамках которого 

между Афганистаном, Таджикистаном и Туркменистаном были проложены двухцепные ЛЭП. В 

2013 г. в Астане был официально представлен Стратегический план действий по торговой 

политике на 2013-2017 гг., в котором были изложены планы по реализации «Второго проекта 

по реформе таможенной службы и содействию торговле» в Афганистане, направленного на 

внедрение автоматизированных систем таможенных данных и интеграцию пограничного 

контроля для Афганистана, в результате реализации которого ожидается рост наземной 

торговли Афганистана с соседними странами Центральной Азии. ЦАРЭС также оказывает 

информационную поддержку Рабочей группе Афганистана в проведении переговоров по 

вступлению в ВТО. 

Региональное экономическое сотрудничество и интеграция (РЭСИ) 

С экономической точки зрения, РЭСИ представляет большую экономическую ценность, и в 

связке с РЭСИ внутрирегиональная торговля имеет огромный потенциал, который может быть 

раскрыт еще больше посредством активного сотрудничества стран в направлении сокращения 

издержек ведения торговли и устранения прочих торговых барьеров. Прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ), несущие с собой знания и технологии, равно как и финансирование для 

развития инфраструктуры, также могут играть определенную роль в содействии развитию 

стран в регионе. 

В рамках РЭСИ Афганистан и Центральная Азия могут с выгодой использовать хорошо 

интегрированную транспортную сеть для усиления экономического взаимодействия, и 

улучшение общей физической инфраструктуры также будет значительно способствовать 

устранению институциональных барьеров для трансграничной торговли. К ним, среди прочего, 

относятся: противоречивые и сложные процедуры пересечения государственной границы, 

ограничения на въезд транспортных средств и даже такие вопросы, как функции и 

эффективность персонала пограничной службы. 

РЭСИ способствует повышению энергетической безопасности всех субрегионов через 

использование географической близости между странами для извлечения выгоды из разницы 

в потенциале по энергетическим ресурсам на интегративной основе. Это может 

способствовать региональной интеграции путем стимулирования экономического роста, 

оптимизации распределения ресурсов внутри региона и повышения экономической и 

технической эффективности. Для региона также важно осуществлять управление общими 



природными ресурсами эффективным образом, так как экологические проблемы могут иметь 

трансграничные последствия. Регион может успешно реализовать стратегию по устранению 

«общих уязвимостей» и неблагоприятного экологического и социально-экономического 

воздействия, которое может иметь транснациональный характер. 

C. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА АФГАНИСТАНА 

Афганистан и экономики Центральной Азии сильно зависят от экспорта ряда товаров, как 

правило, имеющих низкую внутреннюю добавленную стоимость. Диверсификация экспорта 

с увеличением количества — и повышением сложности — продукции может 

способствовать достижению более сбалансированного роста. Однако, диверсификация 

зависит от пути интеграции и подвержена влиянию существующих возможностей. 

Индекс концентрации товаров, отражающий концентрированность экспорта и импорта на 

нескольких товарах, в Афганистане и странах Центральной Азии значительно превышает 

средний показатель по развивающимся странам (рисунок B). 

 

Рисунок B: Показатели диверсификации экспорта и импорта товаров, 2014 г. 

 

Источник: База данных UNCTADstat. Данные на август 2016 г. 

Страны, зависящие преимущественно от поступлений от частного сектора, могут оказаться в 

определенном смысле в невыгодном положении. К примеру, эластичность мирового спроса на 

товары первой необходимости может привести к снижению прибыли от экспорта, что может 

усугубляться историческими тенденциями снижения цен на товары первой необходимости по 

отношению к производителям. Помимо этого, производство товаров первой необходимости 

на экспорт зачастую имеет слабую привязку к другим секторам, что приводит к 

незначительным побочным результатам или обучению. 

Диверсификация зависит от пути интеграции и не происходит сама по себе. Напротив, страны 

стремятся к диверсификации в тех секторах, которые связаны с существующей у них 

производственной базой и ассортиментом продукции. Частные фирмы, как правило, являются 

наиболее приспособленными к выявлению экспортных возможностей для расширения 

ассортимента продукции. При этом, анализ конкурентоспособности страны может помочь в 



определении препятствий для экспорта и принятии своевременных мер при недостатке 

государственной, маркетинговой или информационной поддержки. 

 

Товарное пространство Афганистана показывает, что производство страны ограничено 

несколькими видами продукции и они в основном находятся на периферии мирового 

товарного пространства (рисунок C). Это означает, что соседних товаров меньше, чем в 

плотном центре товарного пространства; тем самым, диверсификация в будущем более 

затруднена. Напротив, как и ожидалось, товарное пространство Китая показывает много более 

широкий спектр товаров и их производства, которые тесно связаны с рядом других видов 

продукции. 

 

Рисунок C: Товарное пространство Афганистана и Китая в сравнении (2014 г.) 

Афганистан Китай 

Источник: Атлас экономической комплексности, МТИ (2014 г.) 

 

Сама по себе диверсификация производства, конечно же, является важной, однако также 

важно диверсифицировать производство путем выпуска новой, более сложной продукции. 

«Сложная» продукция определяется как производимая более диверсифицированными (как 

правило, высокодоходными) экономиками. Следовательно, можно предположить, что они 

являются продуктом более усложненного набора производственных возможностей. Поскольку 

для того, чтобы научиться производить такую продукцию, требуется приобрести новые 

способности, а это открывает возможности для производства дальнейшей новой продукции и 

диверсификации. 

 

Отчеты ЭСКАТО за 2014 и 2015 гг. содержат подробные сведения об экспортных товарах, 

обладающих потенциалом к увеличению доли экспорта Афганистана в целом и в страны 

Центральной Азии в частности. К ним относятся изделия на основе железа и стали, такие как 

металлопрокат и проволока; изделия на основе древесины или бумаги, такие как ДВП и 

мешки; и некоторые предметы одежды, такие как перчатки. Принимая во внимание 

небольшие размеры экономик Центральной Азии (и сравнительно небольшую товарную 

корзину), неудивительно, что общий экспортный потенциал для указанных видов товаров 

составлял значительно меньше, чем у пяти крупнейших рынков в мире (более подробно см. 



отчет ЭСКАТО за 2015 г.). Считается, что среди экономик Центральной Азии Узбекистан 

обладает наибольшим общим потенциалом для новых афганских товаров со стоимостью 

потенциального экспорта в размере $71 млн. 

В порядке дополнения анализа, проведенного в рамках отчетов ЭСКАТО за 2014 и 2015 гг., в 

настоящем докладе приведен индекс комплементарности торговли5. Данный индекс может 

дать полезную информацию о перспективах внутрирегиональной торговли в том плане, что он 

показывает, насколько хорошо совпадают структуры импорта и экспорта страны (Таблица B). 

Он также позволяет сравнить значения для стран, рассматривающих возможность заключения 

соглашения о региональной торговле, с другими странами, уже заключившими или 

попытавшимися заключить подобные соглашения. Нахождение значения индекса в пределах 

от 30 до 44 с небольшим указывает на то, что между товарами, экспортируемыми 

Афганистаном и импортируемыми странами Центральной Азии (или наоборот) нет близкого 

равенства. Соответственно, торговля и интеграция инвестиций между ними в будущем будет 

сильно зависеть от их способности к диверсификации производства и структуры торговли в 

направлении повышения взаимного соответствия. 

Таблица B. Комплементарность торговли между Афганистаном и странами ЦА 

 

  2012 2013 2014 2015 

Казахстан … 39,32 39,88 35,81 

Кыргызстан 44,26 41,25 43,41 39,78 

Таджикистан … … 42,57 35,42 

Туркменистан 40,7 36,96 39,39 31,33 

Узбекистан 42,81 39,58 41,86 35,11 

Источник: Загружено с помощью WITS. 

 

D. ТАРИФНЫЕ И НЕТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ 

Средние таможенные ставки, применяемые в Афганистане и странах Центральной Азии, 

являются достаточно низкими, но к некоторым ключевым статьям афганского экспорта 

применяются высокие ставки, которые могут оказывать потенциально сдерживающее 

воздействие на развитие торговли. 

Средние тарифные ставки, применяемые в большинстве стран Центральной Азии, в целом 

низкие. Только в Узбекистане средняя ставка составляет выше 10%. При этом, к некоторым 

основным статьям экспорта Афганистана применяются таможенные ставки выше средних в 

некоторых странах Центральной Азии (рисунок D). К таким товарам относятся хлопок, фрукты, 

овощи и ковры, таможенные ставки на ввоз которых составляют от 20% до 80% в 

Туркменистане и Узбекистане. Преференциальный режим доступа афганских товаров к этим 

рынкам может способствовать стимулированию торговли в данных секторах производства, 

которые имеют значительный потенциал роста. 

                                                             
5 Индекс комплементарности торговли (TC) между странами k и j вычисляется по формуле: TCij = 100(1 – sum(|mik – 

xij| / 2)), где xij – доля товара i в мировом экспорте страны j, а mik – доля товара i во всем объеме импорта страны k. 

Индекс равен нулю, если товар не экспортируется одной страной или не импортируется другой, и равен 100, если 

доли экспорта и импорта одного товара полностью совпадают. Источник: вебсайт WITS. 



Афганистан мог бы воспользоваться преференциальным доступом к рынку, который 

Российская Федерация предоставляет странам, не имеющим выхода к морю, посредством 

Единой системы тарифных преференций, запущенной в 2012 г. Системой предусмотрен 

беспошлинный и неквотируемый доступ для ряда товаров из стран, не имеющих выхода к 

морю. В настоящее время данная схема покрывает 38,1% тарифных позиций и исключает 

некоторые товары, представляющие интерес для Афганистана, в том числе нефтепродукты, 

медь, железную руду, изделия из кожи и предметы одежды. Таким образом, существует 

возможность для рассмотрения вопроса о расширении схемы для включения еще более 

широкого спектра представляющих интерес товаров. 

Рисунок D: Тарифы партнеров в ЦА на ввоз основных статей экспорта Афганистана 

 

Источник: Данные TRAINS через вебсайт WITS; получены в 2015 г. 

Меры нетарифного регулирования также могут препятствовать внутрирегиональной 

торговле; в частности, санитарные и фитосанитарные меры являются проблематичными 

из-за неэффективности или несоответствия режимов и средств осмотра на границах. 

К мерам нетарифного регулирования (НТР) относится широкий диапазон обязательных 

процедур, регламентов и стандартов, влияющих на торговлю. Данные о существовании и 

воздействии мер нетарифного регулирования на торговлю тяжелее получить, чем данные по 

тарифному регулированию, но последствия первых зачастую оказываются более серьезными. 

«Технические» меры нетарифного регулирования, такие как технические барьеры в торговле 

(ТБТ) и санитарные и фитосанитарные (СФС) нормы, могут иметь особенно неблагоприятные 

последствия для развивающихся экономик в целом и для наименее развитых стран, таких как 

Афганистан, в частности. 

Меры НТР также нередко применяются к товарам, имеющим особую важность для 

развивающихся стран, таких как Афганистан. К примеру, продукты питания и 

сельскохозяйственная продукция, зачастую являющиеся товарами, по которым 

развивающиеся страны имеют сравнительное преимущество, входят в категорию товаров, 

подпадающую под НТР и особенно нормы СФС. 



Имеются некоторые сведения о попытках обеспечения соблюдения иностранных стандартов 

СФС в отношении экспортной сельскохозяйственной продукции Афганистана, в том числе, для 

экспорта в страны Центральной Азии, а также о задержках указанной продукции на границах 

вследствие неэффективности или несоответствия режимов и средств осмотра. 

Это подрывает способность ориентированных на экспорт сельскохозяйственных предприятий 

поставлять свою продукцию на рынки региона. На самом деле, от ряда препонов, чинимых 

неэффективными, устаревшими или несогласованными системами СФС-контроля, страдает 

торговля во всем регионе в целом. 

E. ИНФРАСТРУКТУРА И СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ 

Инфраструктурные ограничения, в частности отсутствие автомобильных и железных 

дорог, связывающих Афганистан с соседними странами, продолжают оставаться 

основным препятствием на пути развития торговли и приводят к повышению издержек 

ведения торговли. 

Экспортно-импортная деятельность Афганистана как страны, не имеющей выхода к морю, с 

соседними странами зависит от наличия автомобильных и железных дорог. При этом, 

отсутствие инфраструктуры сдерживает Афганистан от полной реализации своего торгового 

потенциала. Преимущественно горный рельеф страны делает строительство железных дорог 

дорогим и затрудненным; а недостаточная сеть автомобильных дорог между крупными 

деловыми центрами и потребителями и производителями сырьевых материалов в городах и 

селах до сих пор является одним из самых больших вызовов для ведения бизнеса в 

Афганистане. В 2014 г. Всемирным Банком было установлено, что около 30% фирм в 

Афганистане считают транспорт основным ограничением. 

В результате, издержки ведения торговли между Афганистаном и Центральной Азией 

оказываются крайне высокими: оцененные в эквиваленте тарифов (с объявленной стоимости) 

издержки ведения торговли со всеми партнерами из Центральной Азии, по которым имеются 

данные, превышают 150% (рисунок E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок E: Издержки ведения торговли между Афганистаном и Центральной Азией по 

сравнению с региональными партнерами (адвалорный эквивалент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: ЭСКАТО - Всемирный Банк: База данных по издержкам торговли (Прим.: Данные по Туркменистану 

отсутствуют) 

Существующая сеть автомобильных дорог в Афганистане составляет порядка 135 000 км (AIMS, 

2014 г.). Данные дают возможность предполагать, что состояние около 70% автомобильных 

дорог областного и районного значения неудовлетворительное (АБР, 2014 г.). Принимая во 

внимание топографию страны, для ее внутреннего транспортного соединения приоритетным 

является строительство кольцевой автомобильной дороги с приближением к границам, и в 

данном отношении за последние годы было сделано немало. От данной магистрали будут 

радиальными лучами отходить дороги, связывающие Афганистан с соседними странами. 

После завершения участка дороги между Гератом и Кейсаром (300 км) автотранспортное 

кольцо будет полностью готовым. Недавно завершенное ответвление Зарандж-Деларам 

соединяет кольцевую дорогу с Ираном и его портовым городом Чехбехаром. 

С учетом того, что крупнейшая доля афганской торговли ведется с Пакистаном, транзитные 

пути имеют важнейшее значение как для доступа к портам, так и для доступа к рынку Индии. 

Между Афганистаном и Пакистаном существует транзитное соглашение (APTTA). При этом, 

основную обеспокоенность афганской стороны вызывают задержки с его реализацией; груз 

нередко задерживается в Карачи; прямой доступ в Индию запрещен. 

Вопрос наземного транзита грузовых автомобилей из Индии, желающих попасть в Афганистан, 

подлежит обсуждению между Пакистаном и Индией. В настоящее время индийские фуры не 

могут достичь Афганистана транзитом через Пакистан. Афганистан также осуществляет 

торговлю и транзитные перевозки с Узбекистаном и Туркменистаном. В начале 2013 г. между 

Афганистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном было подписано соглашение об 



автомобильных и транзитных перевозках (CBTA), в тот же период с Ираном было подписано 

соглашение об автомобильном и танкерном движении. 

Исторически сложилось так, что Афганистан никогда не строил никаких железнодорожных 

сетей. Афганистан также не был одной из стран, которые принимали участие в переговорах и 

приняли Межправительственное соглашение по сети Трансазиатских железных дорог. В 

настоящее время ситуация постепенно меняется в результате ряда инициатив; строительство 

железной дороги может играть значительную роль в соединении Афганистана с другими 

странами в Центральной Азии, не имеющими выхода к морю. Один участок железной дороги 

уже завершен: в 2010 г. 75-километровая одноколейка соединила г. Хайратон на границе с 

Узбекистаном с г. Мазари-Шариф. Иран также строит участок протяженностью 205 км, который 

соединит г. Санган в Восточном Иране с г. Гератом. 

Необходимо также содействие развитию торговли, в том числе, более эффективные 

пограничные процессы. 

Содействие развитию торговли в пунктах пересечения границы является таким же важным, как 

и физическая инфраструктура, соединяющая эти пункты с городами и внутренними регионами. 

В настоящее время у Афганистана имеется лишь несколько пунктов пересечения границы 

значительной величины с соседями в Центральной Азии. 

Один из наиболее важных пунктов пересечения границы находится в г. Хайратон на границе с 

Узбекистаном, так как является единственным ППГ с эффективным транспортным сообщением 

со значительной частью Центральной Азии и современным таможенным оборудованием. До 

завершения строительства моста близ Шерхан-Бандара в Таджикистане в 2007 г. Хайратон был 

единственным крупным маршрутом в Центральную Азию. Расположенный в нескольких 

километрах от Хайратона г. Термез в Узбекистане имеет железнодорожное сообщение со 

столицей Таджикистана Душанбе и столицей Узбекистана Ташкентом. Основная масса товаров, 

пересекающих границу в ППГ Хайратон, состоит из промышленного сырья (например, топлива, 

стекла и железного лома), отправляемого в Афганистан, а в Узбекистан в ограниченных 

количествах переправляется изюм. 

F. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА И ПОТЕНЦИАЛ СЕКТОРА 

В целом, предпринимательская среда требует существенного улучшения. 

По оценке «Легкости ведения бизнеса» Всемирного Банка, в 2016 г. Афганистан оказался на 

177-м месте из 189 стран, что является самой нижней позицией в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Рейтинг страны по легкости начала бизнеса также снизился на 10 пунктов и теперь 

Афганистан занимает 34-е место. С точки зрения доступа к кредитным средствам Афганистан 

находится на 89-м месте, что указывает на серьезное ограничение доступа к финансированию; 

не говоря уже о том, что многие предприятия МСБ не имеют доступа к требуемому залоговому 

обеспечению. Несмотря на все это, в остальном ведение бизнеса и извлечение прибыли в 

Афганистане остается трудной задачей. Поэтому предпринимательская среда в Афганистане 

требует значительного развития и принятия соответствующего законодательства, в частности, 

направленного на содействие развитию МСБ. Невзирая на то, что МСБ обеспечивает до 75% 



занятости населения в Афганистане и отвечает приблизительно за 50% от ВВП страны (Asia 

Foundation, 2013 г.), этот сектор в Афганистане сталкивается с различными трудностями. 

Самые тягостные проблемы предпринимательской среды Афганистана включают следующее: 

плохо работающее принудительное осуществление условий договоров, отсутствие защиты 

прав миноритарных инвесторов, отсутствие работающей системы регистрации имущества на 

национальном уровне и затруднения в получении разрешений на строительство. 

Возглавляемые женщинами бизнес-предприятия могут играть определенную роль, и не только 

в расширении прав и возможностей женщин, но также и в повышении производительности в 

более широком смысле. Гендерное неравенство в распределении активов также влияет на 

распределение ресурсов в домохозяйстве и производительность труда. В 2015 г. Всемирным 

Банком было выявлено более 20 правовых барьеров, затрудняющих женщинам эффективный 

доступ к созданию и ведению бизнеса в Афганистане. Женское предпринимательство может 

внести особенно весомый вклад в экономическое благосостояние семьи и общин, сокращение 

бедности и расширение прав и возможностей женщин, тем самым внося вклад в ресурсы 

домохозяйства, при этом, структура потребления будет более сфокусирована на детях и 

ориентирована на удовлетворение основных потребностей. 

В Афганистане может быть успешно применено движение «Одно село – один продукт», 

продвигающее сельское производство товаров с применением традиционных знаний и 

навыков – к примеру, ремесленное производство – для отечественной и международной 

продажи. Данное движение имело значительный успех в других странах, включая Таиланд. 

G. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ РЕФОРМЫ 

Реализация потенциала региональной торговли и интеграции требует активных действий 

в следующих областях: улучшение торговой политики; содействие развитию торговли и 

транзитного перемещения; привлечение инвестиций для развития инфраструктуры и 

коммуникационных возможностей; создание правильной предпринимательской среды в 

регионе; и укрепление региональных экономических институтов. 

В настоящем документе и предыдущем докладе (ЭСКАТО, 2015 г.) отражена ограниченная 

часть существующих торговых, инвестиционных и инфраструктурных связей между 

Афганистаном и Центральной Азией. Однако, существует значительный потенциал для 

расширения торговли в определенных секторах, выявленных в анализе ЭСКАТО. 

Соответственно, расширение объемов внутрирегионального экспорта может сыграть 

определенную роль в реализации более широкомасштабной стратегии по развитию и 

диверсификации экономики Афганистана. Но для реализации данного потенциала требуется 

принятие конкретных шагов по ряду направлений. Наши рекомендации, основанные на 

анализе, приведенном в докладе, и обобщенные в Таблице C, охватывают пять приоритетных 

направлений для активных действий, направленных на снижение издержек ведения торговли, 

укрепление и улучшение производственных возможностей и упрощения трансграничных 

сделок с участием товаров, услуг, технологий, капитала и людей: 

• Улучшение торговой политики; 

• Содействие развитию торговли и транзитного перемещения; 



• Инвестиции в развитие инфраструктуры и коммуникационных возможностей; 

• Создание правильной предпринимательской среды в регионе; и 

• Укрепление регионального экономического сотрудничества. 

По каждому направлению мы рекомендуем предпринять определенные действия для того, 

чтобы расставить акценты и приоритеты для Афганистана и его региональных партнеров в 

Центральной Азии. Более подробно каждая рекомендация раскрыта ниже. 

Таблица C: Сводная таблица рекомендаций 

Область Направление Приоритеты для 
Афганистана 

Приоритеты для 
региональных партнеров 

УЛУЧШЕНИЕ 
ТОРГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ 

Устранение 

препятствий 

тарифного 

регулирования для 

диверсификации 

текущей торговли и 

экспорта 

- Открытие дискуссий с 

региональными партнерами по 

механизмам снижения 

тарифных барьеров 

- Вступление в обсуждения 

касательно средств для улучшения 

доступа Афганистана к рынку, 

включая либерализацию тарифов 

на ключевые товары, 

представляющие интерес 

Оптимизация 

нетарифных 

барьеров, особенно 

СФС  

- Изучение бизнеса для 

выявления критических мер 

НТР в странах-партнерах, 

препятствующих торговле, в 

частности, 

сельскохозяйственной 

продукцией 

- Улучшение систем НТР при 

помощи подхода, основанного на 

анализе риска, и модернизация в 

соответствии с рекомендациями 

ВТО 

- Сотрудничество с Афганистаном 

в области усовершенствования 

лабораторной инфраструктуры 

для тестирования продукции 

Углубление и 

расширение 

существующих 

соглашений о 

региональной 

торговле 

- Выявление приоритетных 

товаров для извлечения 

наибольшей выгоды из 

преференциального доступа 

- Рассмотрение вопроса о том, 

смогут ли расширенные либо 

углубленные новые соглашения о 

региональной торговле, к примеру, 

в ЮААРС, дать толчок к бурному 

развитию торговых и 

экономических перспектив 

СОДЕЙСТВИЕ 

РАЗВИТИЮ 
ТОРГОВЛИ И 
ТРАНЗИТНОГО 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Улучшение и 

расширение APTTA 

- Усовершенствование APTTA в 

сотрудничестве с Пакистаном, 

в том числе, путем 

тщательного рассмотрения 

проблем, таких как 

контрабанда товаров, а также 

вопросов реализации APTTA на 

практике 

- В сотрудничестве с 

Афганистаном и Пакистаном 

рассмотрение возможности 

распространения действия APTTA 

на Центральную Азию 

Повышение 

эффективности 

пограничных 

процессов  

- Инвестирование в обучение и 

технические средства, включая 

системы одного окна 

- Рассмотрение возможности 

выдачи межгосударственных 

удостоверений личности и 

создания систем управления 

рисками с целью упрощения 

пересечения границ 

Стимулирование  

приграничной 

торговли 

- Создание совместных рабочих 

групп с партнерами, в задачи 

которых будет входить 

ослабление проблем, 

связанных с нестандартной 

приграничной торговлей 

- Сотрудничество с Афганистаном, 

в том числе, по вопросам 

упрощения визовых 

формальностей для однодневных 

посещений и упрощения 

передвижения мелких торговцев 

ИНВЕСТИЦИИ В 

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУР

Автомобильные и 

железные дороги 

- Придание приоритета 

инвестициям в развитие 

автомобильных и железных 

дорог, связывающих с 

ключевыми центрами 

- Дальнейшее участие в 

региональных инициативах, таких 

как ЦАРЭС, направленных на 

создание сообщения с границами с 

Афганистаном 



Ы И 
КОММУНИКАЦИО
ННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

- Разработка сети сухих портов 

на ключевых пересечениях 

Энергетика - Завершение существующих 

предложений по ТАПИ и CASA 

1000 и наращивание темпов 

для дальнейших проектов 

- Пересмотр помех на пути 

передачи энергии в Афганистан и 

Южную Азию 

СОЗДАНИЕ 

ПРАВИЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТ
ЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ 
В РЕГИОНЕ 

Улучшение 

делового и 

инвестиционного 

климата и доступа к 

финансовым 

ресурсам 

- Придание приоритета 

реформированию делового и 

инвестиционного климата, 

особенно в контексте 

уточнения правил, 

регулирующих ресурсные 

инвестиции 

- Открытие доступа к 

финансированию, в частности 

для субъектов МСБ  

- Организация региональных услуг 

по установлению связей для 

бизнесменов в Центральной Азии 

и Афганистане 

- Рассмотрение региональных 

подходов к наращиванию 

потенциала для частного сектора, 

например, касательно соблюдения 

стандартов и нормативных актов 

Создание 

региональных 

деловых связей 

- Налаживание связей между 

Афганскими Торговыми 

палатами и прочими 

представителями частного 

сектора и коллегами в других 

странах 

- Создание регионального форума 

для представителей частного 

сектора с целью обмена деловыми 

перспективами на региональных 

мероприятиях, напр., 

конференциях RECCA и СПЕКА 

Поддержка 

женского 

предпринимательст

ва 

- Устранение правовых и 

финансовых ограничений для 

женского 

предпринимательства 

- Использование 

интерактивных платформ для 

оказания помощи женщинам-

предпринимателям в 

налаживании связи между 

собой 

- Создание региональной деловой 

сети женщин-предпринимателей с 

целью обмена контактной 

информацией и оказания 

взаимопомощи 

Развитие местного 

производственного 

потенциала с 

применением 

традиционных 

знаний 

- Запуск программы в стиле 

«ОСОП» для развития 

производственного 

потенциала на селе на основе 

традиционных навыков 

- Обмен опытом по развитию 

сельской местности и созданию 

производственного потенциала 

УКРЕПЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГ
О 

СОТРУДНИЧЕСТВ
А 

Ускорение 

сотрудничества в 

существующих 

областях и 

совместная 

разработка единой 

региональной 

экономической 

стратегии 

- Придание более высокого 

приоритета усилиям по 

региональной интеграции в 

сфере торговли и выявление 

направлений, которые могут 

быть наиболее эффективно 

разрешены посредством 

регионального сотрудничества 

- Работа над тщательно 

проработанной национальной 

торговой стратегией 

- Работа над совместной 

региональной экономической 

стратегией для Афганистана и 

Центральной Азии, нацеленной на 

улучшение товарооборота, со 

сбором мнений представителей 

частного сектора и прочих 

заинтересованных сторон 

 

  



Аннекс 

ПРОГРАММА ЭСКАТО ПО НАРАЩИВАНИЮ ТОРГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В АФГАНИСТАНЕ (2013-

2016 гг.) 

ЭСКАТО признает настоятельную необходимость оказания содействия наименее развитым 

странам и странам, не имеющим выхода к морю, для повышения их интеграции в глобальную 

и региональную торговлю и циклы создания добавленной стоимости. В свете указанной 

необходимости ЭСКАТО разработана специальная программа по наращиванию потенциала, 

названная «Сокращение разрыва» (Bridging the Gap), направленная на оказание содействия 

наименее развитым странам и странам, не имеющим выхода к морю, в период 2013 – 2015 гг. 

Наш подход характеризуется тремя основными параметрами. Наша деятельность: 

- Определяется спросом – Действия предпринимаются в ответ на конкретные запросы 

наших членов об оказании содействия. 

- Индивидуальна – Вызовы, с которыми сталкиваются страны, или институциональные, 

нормативно-правовые, экономические и социальные условия, в которых они 

оказываются, уникальны, поэтому мы разрабатываем наши рекомендации, тренинги и 

меры помощи индивидуально под уникальные потребности каждой страны. 

- Имеет под собой широкую основу – Направления помощи ЭСКАТО охватывают весь 

диапазон политических мер в сфере торговли и инвестиций, в том числе: разработку 

аналитических инструментов; ведение торговых переговоров; содействие развитию 

торговли; развитие МСБ; и улучшение предпринимательской среды. 

 

Министерство торговли и промышленности (МТП) Афганистана обратилось за помощью к 

ЭСКАТО для запуска и организации обучающих программ по торговле и экономическому 

анализу6, а также в проведении тренингов и предоставлении консультаций по следующим 

вопросам: расширение понимания о выполнении обязательств по вступлению в ВТО и прочих 

вопросов, которые могут возникнуть после вступления в ВТО среди технического персонала 

МТП; для оказания содействия в разработке эффективной национальной торговой стратегии; и 

для предоставления обучения и информации по инструментам, характерным для процесса 

принятия и осуществления политических решений в сфере торговли. 

После рассмотрения вышеизложенных запросов и проведения консультаций с МТП, а также 

определения конкретных потребностей, ЭСКАТО оказала Афганистану требуемую поддержку в 

следующем объеме: 

- Консультативное исследование потенциальных выгод для Афганистана, доступных при 

условии реализации схем преференциальной торговли, предоставленных странам, не 

имеющим выхода к морю, 

- Руководство по передовой международной практике содействия развитию торговли в 

качестве входных данных для Стратегии содействия развитию торговли Афганистана от 

2014 г., 

- Успешная 2-недельная стажировка экспертов ЭСКАТО для выявления критических 

аспектов вступления Афганистана в ВТО, 

                                                             
6 Письмо Вице-министра торговли (МТП) от 17 мая 2014 г. 



- Субрегиональным отделением ЭСКАТО для стран Южной и Юго-Западной Азии была 

проведена серия семинаров по наращиванию технического потенциала (НТП), участие 

в которых приняли более 100 госслужащих, для оказания поддержки по вступлению 

Афганистана в ВТО, последний из которых был проведен в декабре 2014 г.,7 

- Субрегиональным отделением ЭСКАТО для стран Южной и Юго-Западной Азии было 

проведено исследование на тему «Ведение бизнеса с Афганистаном: использование 

экономического потенциала Афганистана», в рамках которого был сделан обзор 

предпринимательской среды в Афганистане,8 

- Подготовка доклада «Афганистан и Центральная Азия: Укрепление торговых и 

экономических связей», ЭСКАТО (2015 г.),9 

- Диалог по вопросам разработки политики после вступления Афганистана в ВТО, 

организованный совместно с ВТО, 11-16 июля 2016 г., Бангкок. 

                                                             
7
 Данная программа была начата в 2012 г. и осуществляется совместно с Международным торговым центром в 

Женеве. 
8
 Данный отчет был подготовлен при содействии Федерации Торговых палат Индии. 

9
 Данный доклад был подготовлен в рамках Регионального диалога по «Укреплению торговых и экономических 

связей между Афганистаном и Центральной Азией», организованного в 2015 г. Субрегиональным отделением 

ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии (СОНКА) совместно с Российской Федерацией. 


