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Заголовок слайда

• В условиях современной
многополярной системы
международных отношений
обеспечение суверенной
безопасности является
важнейшим приоритетом каждого
государства. В любом
государственном образовании
существуют военные,
религиозные, миграционные и
экономические угрозы.

• В последние десятилетия
Пакистан приковывает к себе
пристальное внимание мирового
сообщества.

• Выгодное геостратегическое
положение обеспечивает стране
роль соединительного звена
между регионами Ближнего
Востока, Центральной и Южной
Азии. Нестабильная
политическая и экономическая
система, острые проблемы
безопасности, сложные
отношения с соседними
государствами характеризуют
Пакистан на протяжении ХХ
века, создавая образ страны-
агрессора. Современный
Пакистан — это государство с
традиционно высокой ролью
военных в политической
системе, но при этом с
гражданским демократическим
правительством.

22.03.2020Грин Анна Андреевна

2



Препятствия на пути экономического 
развития

Автор выделяет три основных препятствия, которые стоят на пути
ускорения экономического развития Пакистана.

• острая нехватка электроэнергии как для нормального
функционирования всех отраслей национального хозяйства Пакистана

• крайне низкий уровень собираемости налогов, массовое уклонение от
прямого налогообложения и как следствие – острая нехватка средств
для покрытия растущих расходов на обслуживание внутреннего и
внешнего долга

• высокий уровень расходов на борьбу с терроризмом и экстремизмом
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Партнерские отношения

В последние годы Пакистан активно
меняет вектор своего развития с
оборонительной позиции на
налаживание партнерских
отношений. Наиболее явно это
выражается на линиях Пакистан-
Россия, Пакистан-Китай.

• 2016 год - началось строительство
газового трубопровода Север-Юг

• апрель 2015 г. - принято
совместное решение о
строительстве «Китайско-
пакистанского экономического
коридора»

• 2019 год - в рамках китайской
инициативы «Один пояс – один
путь» было подписано соглашение
о свободной торговле между
странами («CPFTA-II»)
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Вывод

Автор может сделать вывод о том, что на данном этапе, экономическая
безопасность Пакистана формируется в неоднозначных условиях. С
одной стороны, основные конфликты в регионе остаются
неразрешёнными, соответственно те проблемы, которые эти конфликты
порождают, стоят также остро. С другой стороны, Исламабад активно
налаживает сотрудничество с ведущими мировыми державами, вступает в
международные организации и укрепляет свои позиции на
международной арене. Это позволяет Пакистану заключать
взаимовыгодные договоры, в том числе осуществлять займы и
привлекать инвесторов.

22.03.2020Грин Анна Андреевна

5


