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«Опиумная экономика» в Афганистане: предпосылки развития и роль в 

современной экономике страны 

1. Под «опиумной экономикой» понимают экономическую деятельность, 

связанную с производством, транспортировкой и торговлей опиатами. Более 

широкое понимание включает и другие, легальные виды экономической 

деятельности, развитие которых связано с производством и торговлей 

опиатами. 

2. Актуальность рассматриваемой проблемы связана с сосредоточением в 

стране до 86% мирового производства опиума. Доля «опиумной экономики» 

может составлять около 30% ВВП страны. 

3. В исследовании применяются исторические методы для анализа 

предпосылок возникновения и периодизации развития «опиумной 

экономики». Эконометрический анализ используется для рассмотрения 

влияния различных переменных на ее развитие. 

4. Развитие «опиумной экономики» в Афганистане анализируется на основе 

концепции «военной экономики», предложенной Дж. Гудхендом. Структура 

«военной экономики» включает «экономику военных действий», «теневую 

экономику» и «экономику выживания». 

5. Хотя опиум являлся традиционной для Афганистана культурой, резкий 

рост его культивации произошел уже после начала вооруженного конфликта. 

Это связано с влиянием следующих факторов: 

- отсутствие институциональных ограничений; 

- возможность использования доходов от производства опиатов в целях 

ведения военных действий, ставшая особенно актуальной после сокращения 

внешнего финансового содействия в начале 90-х гг. ХХ в.; 



- сравнительные преимущества относительно других культур для 

потенциальных производителей. 

6. Производство опиатов имеет различное функциональное назначение в 

секторах «военной экономики». Для сельского населения оно является 

важной частью стратегий выживания, позволяя получать дополнительный 

доход и расширять потребление. В «теневой экономике» торговля опиатами - 

источник прибыли для «военных предпринимателей». Лидерами 

вооруженных группировок доходы от налогообложения производства и 

торговли опиатами могут использоваться для финансирования военных 

действий. 

7. На современном этапе «опиумная экономика» сохраняет свое значение в 

экономике Афганистане, уровень производства и площадь посевов после 

2001 г. расширялись. Для определения степени влияния различных 

переменных на площадь посевов опиума в стране используется 

регрессионный анализ. 

8. На основе теоретико-игровой модели, предложенной В.А. Гринфилд, 

проводится оценка векторных авторегрессий зависимости посевных 

площадей опиума от различных переменных, которые были дополнены 

динамикой роста ВВП страны. Оценка регрессии указывает на отсутствие 

статистически значимой зависимости между ростом ВВП и площадью 

посевов опиума. Подтверждается предположение, что посевные площади 

обратно зависят от урожайности в предыдущий сезон. 


