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РОЛЬ ПОРТА ЧАБАХАР В РАЗВИТИИ  
ИРАНО-ПАКИСТАНСКИХ ТОРГОВЫХ  

ОТНОШЕНИЙ

Порт Чабахар, расположенный на юго-востоке Ирана, является един-
ственным океанским портом в стране и важнейшим населенным пунктом 
стратегического региона, который называется Макранским побережьем. 
Уникальное географическое положение, такое как кратчайший и безопас-
ный путь сообщения между Центральной Азией и открытыми водами, 
нахождение за пределами напряженного региона Персидского залива, 30% 
морской границы Ирана в Оманском море и, наконец, подходящая глубина 
побережья для швартовка крупных кораблей сделала этот порт жизненно 
важным для экономического будущего Ирана. Помимо роли этого порта 
в развитии внешней торговли Исламской Республики Иран, следует также 
учитывать его роль в торговле страны с ее соседями. Между тем, Паки-
стану можно уделить особое внимание из-за его близости к порту Чабахар. 
200-километровое расстояние от 20-миллионного порта Карачи до Ирана 
и его 6-часовое морское расстояние от порта Чабахар, с одной стороны, 
и его разнообразный, и столь необходимый иранский товарный рынок, 
с другой, делают порт вдвойне важен для увеличения торговли Ирана Па-
кистан. С другой стороны, несмотря на серьезные ограничения Пакиста-
на, такие как отсутствие транспортной инфраструктуры, неразвитость 
промышленности и отсутствие достаточных запасов энергии, Исламская 
Республика Иран не смогла использовать пропускную способность пор-
та Чабахар для выхода на рынок, испытывающий сильную жажду. Были 
проведены различные исследования экономического потенциала свободной 
зоны Чабахар и побережья Макрана. Однако, несмотря на имеющиеся воз-
можности для доступа к пакистанским рынкам и способность удовлетво-
рять основные потребности Ирана через этот коридор, потенциал это-
го региона недостаточен. В настоящем исследовании делается попытка 
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проанализировать роль порта Чабахар в развитии торговых отношений 
между Исламской Республикой Иран и Пакистаном с помощью аналити-
чески-описательного метода, изучить существующие препятствия и воз-
можности и, наконец, предложить решения, чтобы подчеркнуть его роль.

Ключевые слова: порт Чабахар, побережье Макрана, торговые отно-
шения Исламской Республики Иран с Пакистаном, коридор Север-Юг, От-
крытые воды.

1. Введение. Поскольку внутреннее развитие в каждой стране зависит 
от климатической, географической и человеческой ситуации, определение 
характеристик достижения сбалансированного и устойчивого развития 
является темой государственных программ. Сегментация политических, 
экономических, социальных и культурных структур признана основой раз-
вития, и на следующем этапе необходимо изучить достижимые цели, а кон-
текст и мотивы для их достижения должны быть институционализированы.

С другой стороны, географические особенности считаются важнейши-
ми координатами региональной державы, и сегодня моря являются наибо-
лее эффективным, наиболее экономичным и наиболее обширным средством 
сообщения – военным, торговым, туристическим и экономическим между 
странами.

Таким образом, морской регион северной части Индийского океана и его 
западных регионов, а именно Оманское море, Персидский залив, Аденский 
залив и Красное море, всегда считался великими державами из-за своего 
стратегического положения, и граница между западом и востоком. Хотя эти 
пляжи очень важны из-за их геополитических, геостратегических и геоэко-
номических талантов, но в последние десятилетия из-за большего внима-
ния к портам и побережьям Персидский залив в меньшей степени эксплуа-
тировал эти возможности.

Однако будущее развитие страны, особенно в восточной половине, в зна-
чительной степени зависит от географического и прибрежного положения 
Оманского моря, а это зависит от разработки и планирования эффективной 
политики и оптимального использования региональных функций. 

2. Метод исследования. Метод исследования данной статьи – описа-
тельно-аналитический. Кроме того, необходимая информация была собрана 
с использованием библиотечного метода и ссылок на надежные источники, 
книги и статьи, а также с использованием авторитетных сайтов.

3. Предпосылки исследований. Халили (2017) в своей статье «Паки-
стан и Китай: не бойтесь порта Чабахар» считает, что стратеги в Индии 
и Пакистане переоценивают потенциал порта Чабахар и часто называют его 
портом Чабахар. [5]. Основным конкурентом Китайско-пакистанского эко-
номического коридора (CPEC), порт которого стоит на якоре, является порт 
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Гвадар в Пакистане. Таноли (2016) в своей статье «Сравнительный анализ 
Гвадара и Чабахара: два соперничающих порта» считает, что морские пути 
являются основным источником экономической активности в мире. Порты 
Гвадар и Чабахар имеют географическое значение для Пакистана и Индии, 
а также для Китая, Ирана и республик Центральной Азии (ЦАР) [17].

Гвадар – крупнейший глубоководный порт в мире, расположенный 
в Пакистане. Взаимосвязь между портами, несомненно, влияет на объем 
торговли, темпы роста, уровень занятости, прямые иностранные инвести-
ции и доходы в двух странах и других странах региона. Тавуси и др. (2012) 
в статье «Возможности и узкие места восточно-ориентированного развития 
в текущей ситуации в Иране и регионе» считают, что принятие и реализа-
ция политики стратегического планирования для увеличения роли и доли 
Ирана в транзите товаров и международный транспорт для укрепления 
экономических, социальных, культурных и безопасных связей с соседними 
странами Востока и Северо-Востока, улучшения среднего уровня доходов 
и показателей развития в восточных регионах страны, сокращения нефор-
мальной экономической деятельности и предотвращения контрабанды то-
варов и наркотиков, увеличение доли Чабахара во внутренней и внешней 
торговле и Транзит товаров и очень помогает.

4. Объем исследования. Макран – это прибрежная земля на юго-восто-
ке Ирана и юго-западе Пакистана, которая тянется вдоль Оманского залива 
от Рас-эль-Куха в западном Джаске до Лас-Беллы в провинции Белуджи-
стан на юго-востоке Пакистана [19] и побережье Чабахара на юго-востоке 
Ирана, на прибрежной равнине Оманского моря в провинции Систан и Бе-
луджистан, является единственным океанским портом в Иране, который яв-
ляется ближайшим портом в Персидском заливе и Оманском море. По этой 
причине порт Чабахар является экономическим полюсом, который рассма-
тривается для создания и обмена товарами, а также для морской связи ре-
гиона с миром.

5. Исследовательская литература. Предпосылки обсуждения. Порт 
Чабахар – единственный морской порт в Иране, который благодаря свое-
му стратегическому расположению и доступу к международным открытым 
водам может быть стратегически и национально важным поворотным мо-
ментом для международной экономики и торговли и гарантией рабочего 
процесса в промышленности и развития экономики. Участие. Считайте, 
и это стратегическое преимущество. Размещение Чабахара в заливе – хоро-
шая стратегия для его роста.

Следует отметить, что ближайшим и самым важным портом на юге Ира-
на является порт Чабахар из-за его независимости от Ормузского пролива, 
расположения на берегу океана и близости к Индийскому субконтиненту. 
Поэтому даже отношения между странами Северной и Восточной Африки 
и странами Центральной Евразии должны проходить через этот проход.

Роль порта Чабахар в развитии ирано-пакистанских торговых отношений



1542  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 5(69) • Том 11 • 2021 

Мохамади М.Х., Эйвази Х.

Усилия Ирана по расширению порта Чабахар и юго-востока страны на-
чались два десятилетия назад. В начале 1370-х годов Исламская консуль-
тативная ассамблея Ирана, с целью экономического развития страны, одо-
брила законопроект о свободных торгово-промышленных зонах и способах 
управления ими в трех регионах Киш, Кешм и Чабахар, и строительное пра-
вительство немедленно ввело в действие закон [3. С. 55-62].

План развития Чабахара предусматривает создание транзитного марш-
рута и развитие наземных, морских и воздушных перевозок между страна-
ми ОЭС. Рынки Китая, Индии и стран АСЕАН, особенно в области нефте-
химической и сталелитейной промышленности, настолько велики и растут, 
что могут легко поглощать продукцию этих двух портов. Таким образом, 
доступ стран Центральной Азии к Чабахару, начиная с периода конструк-
тивного правления (аятолла Акбар Хашеми Рафсанджани) до настоящего 
времени, был ограничен и без прогресса из-за отсутствия необходимой ин-
фраструктуры и политического нежелания в регионе. Итак, вопрос в том, 
какую возможность откроет трансформация Чабахара для улучшения тор-
говых отношений?

Развитие порта Чабахар поможет Индии увеличить экспорт в Иран при од-
новременном снижении затрат на транспортировку своего экспорта через этот 

Рис. 1. Порт Чабахар и пляжи Макран (Карты Google)
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коридор в Центральную Азию, Россию и Восточную Европу на 30-60 процен-
тов [13]. Иран надеется, что завершение проекта коридора Юг-Север из Ча-
бахара принесет Ирану стабильные валютные поступления и, помимо улуч-
шения международного положения Ирана, приведет к развитию восточного 
Ирана.

Следовательно, в этих условиях присутствие и влияние других участни-
ков, включая Пакистан, на этом рынке в будущем будет очень затруднено, 
и эта сложность будет иметь серьезные негативные последствия для раз-
вития Чабахара и Гвадара как транзитного порога в Юго-Западной Азии. 
Соответственно, можно сказать, что Чабахар, с продолжением этого про-
цесса изоляции, потеряет свой транзитный характер с точки зрения доступа 
к странам Центральной Азии в большей степени, чем раньше. В этом ис-
следовании делается попытка изучить препятствия и возможности, а также 
роль порта Чабахар в улучшении торговых отношений между двумя страна-
ми, проанализировав ситуацию в регионе и изучив отношения между Ира-
ном и Пакистаном.

Геополитические координаты Ирана и Пакистана. Геополитика – 
это географическая политика воздействия окружающей среды и экологиче-
ских форм или явлений, и поскольку она изучает и анализирует географиче-
ское положение, землю, ресурсы, средства связи и передачи при принятии 
политических решений, особенно на глобальном уровне, она называется 
так: Будь.

Проблемы, которые всегда существовали на периферии Ирана, вклю-
чая терроризм и экстремизм, слабые правительства, а также кризис власти 
и вмешательство надрегиональных держав, остаются в этой перспективе 
и привели к сотрудничеству и участию региональных правительств, осно-
ванных на естественных условиях и долгосрочные интересы. Столкнуться 
с препятствиями, чтобы создать стабильную структуру безопасности. Несо-
мненно, тщательное изучение Ираном геополитики региона важно для пре-
одоления региональных узких мест.

Пакистан расположен в Юго-Западной Азии. Площадь этой страны со-
ставляет 493/802 кв. Согласно статистике, за 2019 год, Пакистан с населени-
ем около 216 миллионов человек является пятой по численности населения 
страной в мире и имеет высокие темпы прироста населения [8].

Ирано-пакистанские торговые отношения. Отношения между Ира-
ном и Пакистаном считаются менее конструктивными и эффективными из-
за их общих сухопутных границ, но из-за этих общих границ эти отношения 
никогда не прерывались. Одной из причин этой холодности является вза-
имосвязь между религиозными различиями, поскольку суннитские прави-
тельства Пакистана предпочитают поддерживать отношения с суннитскими 
арабскими государствами в Персидском заливе, а иногда даже из-за напря-
женности во внешних отношениях, экономических отношений с шиитским 
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Ираном. Безопасность границ также была одной из важнейших проблем 
в пакистано-иранских отношениях.

Таким образом может быть облегчен взаимный интерес как в экономи-
ческой сфере, так и в сфере безопасности, то есть эффективное управление 
границами и торговые отношения. Пакистан и Иран – соседи с протяжен-
ной и нестабильной границей. По поводу границы нет споров, но разграни-
чение роли управления границами все чаще рассматривается в последние 
несколько лет, и это влияет на двустороннюю торговлю [18].

Есть еще два важных фактора, указывающих на небольшой объем тор-
говли. Эти факторы включают международную торговлю людьми и эконо-
мические санкции. В 2014 году товарооборот между Ираном и Пакистаном 
составил 217 миллионов долларов, а товарооборот между двумя странами 
оставался стабильно низким [14].

Помимо официальной причины сокращения экономического взаимо-
действия Пакистана, которой является многосторонняя экономика Ирана 
и ядерные санкции, есть несколько предложений по облегчению торговли, 
которые могут облегчить экономическое взаимодействие. В связи с этим 
Экономическая комиссия Ирана и Пакистана в целях укрепления взаимных 
обменов и существующих соглашений решила увеличить товарооборот 
до 5 миллиардов долларов, и обе страны намерены подписать соглашение 
о свободной торговле. Объем торговли Пакистана в 2018 году составил 
около 84 миллиардов долларов, из которых около 60 миллиардов долларов 
были связаны с импортом Пакистана из других стран, а 24 миллиарда дол-
ларов были связаны с его экспортом в мир. По данным Международного 
валютного фонда, экономический рост Пакистана оценивается в 3,3 про-
цента в 2019 году и продолжит снижаться в следующем году. В 2018 году 
Иран не занимал высоких позиций среди основных импортных товаров Па-
кистана; поскольку он занимает 30-е место среди этих стран. Фактически, 
доля Ирана в общем объеме импорта Пакистана в размере 60,2 миллиарда 
долларов в этом году составила всего 0,6 процента [20].

Среди основных статей импорта Пакистана из Ирана в 2018 году наи-
больший объем импорта приходился на «нефтяные газы и другие газообраз-
ные углеводороды». Импорт Пакистана из Ирана в эту группу товаров со-
ставляет около 89 миллионов долларов, что составляет около 24% от общей 
стоимости импорта Пакистана из Ирана. После этого наибольший объем 
импорта приходился на легкие нефти и нефтепродукты, на которые прихо-
дилось 13% общего импорта Пакистана из Ирана.

Статистический центр Пакистана оценил Иран как двадцатую стра-
ну в своем списке основных импортеров за три месяца с июля по октябрь 
2019 года, и за этот период импорт из Ирана составил 194 миллиона долла-
ров по сравнению с тем же периодом 2018 года, что равно 105,8 миллиона 
долларов, увеличившись примерно на 88 миллионов долларов. Доля Ирана 
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в общем импорте товаров Пакистана в июле-октябре 2019 года составила 
1,25 процента, что почти удвоилось по сравнению с 0,69 процента за тот же 
период 2018 года [6. С. 1568-1589].

В список основных экспортеров товаров в Пакистан входит Афгани-
стан, который находится на 15-й строчке за три месяца с июля по октябрь 
2019 года.

Стратегическое положение порта Чабахар. Порт Чабахар имеет более 
300 км морской границы и является ближайшим к Афганистану, Пакистану 
и Центральной Азии по суше. Транзит товаров через этот порт считается 
наиболее экономичным портом для торговых обменов с самыми низкими 
транспортными расходами, лучшим способом переброски товаров в дру-
гие порты Персидского залива и единственным ключом к развитию востока 
страны. 

Таким образом, активировав Чабахар, Иран получит несколько важных 
геостратегических преимуществ. Взаимодействие с крупными державами 
в регионе зависит от преодоления этой стратегической изоляции и, как след-
ствие, от предоставления доступа странам, не имеющим выхода к морю, 
таким как Афганистан и Центральная Азия, к Индийскому океану, помимо 
экономических выгод от транзита, возможность политической присутствие 
и роль. Это позволит достичь большего творчества в политических вопро-
сах этих стран.

Учитывая перспективу соединения маршрута Чабахар-Афганистан 
с Центральной Азией и коридором Север-Юг, экономическое обоснование 
проекта ТАПИ (газопровода из Туркменистана в Афганистан, Пакистан 
и, в конечном итоге, в Индию, который был внедрен в 1990-х годах при 
поддержке США) но позже остановлен. Эксклюзивный транзит Пакистана 
также заблокирован, что положило конец зависимости Афганистана от Па-
кистана, и, учитывая близость Индии к Соединенным Штатам, Иран мог 
бы расширить свое сотрудничество с Индией в среднесрочной перспекти-
ве, хотя и в ограниченной степени. Используйте давление на Соединенные 
Штаты для решения некоторых своих проблем [5].

Возможности развития порта Чабахар. В области развития инфра-
структуры и надстройки можно отметить мощности и возможности порта 
Чабахар в разных масштабах. Во-первых, сосредоточив внимание на созда-
нии соответствующей портовой инфраструктуры, такой как доки, подъезд-
ные каналы, зоны поддержки, подъездные пути к портам и входные и вы-
ходные двери порта, а также развитие городской инфраструктуры, такой как 
аэропорты, подъездные пути к портам, железные дороги, отели и развлека-
тельные центры, телекоммуникации получить доступ к большему количе-
ству деловых возможностей.

С другой стороны, современное портовое оборудование, мощное и цен-
трализованное программное обеспечение, и укрепление распределительной 
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и транспортной сети внутри страны с точки зрения объема и эффективности 
– еще одна проблема, которую можно рассматривать для облегчения про-
цесса и строительства промышленных и производственных центров в пор-
ту. Следует иметь в виду, что применение системы преференциальных та-
рифов и свобода действий частного сектора в этой сфере могут расширить 
возможности.

Заключение. Результаты показывают, что набор геополитических, ге-
ографических факторов, факторов безопасности и политических факторов 
является наиболее важным препятствием на пути к неразвитости побере-
жья Макрана и, следовательно, свободной зоны Чабахар. С другой сто-
роны, порт Чабахар, благодаря своему стратегическому положению, по-
тенциалу и фактическому потенциалу, может создавать возможности для 
трудоустройства, расширять внешнюю торговлю, получать валютные по-
ступления за счет развития экспорта промышленной продукции и транзита 
товаров, привлекать иностранные инвестиции в промышленные предпри-
ятия. Передача технологий. К сожалению, его инфраструктура развития 
и транзитные платформы далеки от мирового стандарта. Чабахар обладает 
неоспоримым стратегическим и экономическим потенциалом, поскольку 
хрупкая ситуация с безопасностью в регионе, независимо от международ-
ных требований, создала внутреннюю необходимость для развития порта 
и зоны свободной торговли Чабахар и, следовательно, всего региона Бе-
луджистан.

Стоит отметить, что геополитика Пакистана играет ключевую роль 
в конкуренции и сотрудничестве с Исламской Республикой Иран. Основ-
ная геополитическая цель Пакистана – это проект по установлению связи 
с трансрегиональными и глобальными странами, включая США, для кон-
солидации национальных интересов и безопасности, в то время как наибо-
лее важным вызовом для Исламской Республики Иран в геополитическом 
развитии в регионе является позиция Пакистана со стороны перспектива 
США. Пакистан нечестно использовал проект газопровода Иран-Пакистан-
Индия в качестве инструмента. Таким образом, сотрудничество между Ира-
ном и Пакистаном может быть только шагом вперед из-за наличия многих 
структурных проблем, в то время как реализация этого сотрудничества тре-
бует сильной дипломатии между двумя странами по политическим, эконо-
мическим и идеологическим вопросам, связанным с безопасностью.

Однако сейчас реальность такова, что Иран находится в долгосрочной 
стратегической изоляции, особенно в Персидском заливе. Поддерживая Ки-
тай, Пакистан, который пользуется его полной поддержкой в области во-
оружений и масштабным проектом стоимостью 46 миллиардов долларов, 
по-прежнему не имеет доли в своих прошлых торговых связях с Ираном 
для своего будущего, а Чабахар имеет потенциал для строительства моста. 
соединение. Это более изолированное, чем вчера.
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THE ROLE OF CHABAHAR PORT  
IN THE DEVELOPMENT OF IRAN-PAKISTAN  

TRADE RELATIONS

The port of Chabahar, located in the south-east of Iran, is the only ocean port 
in the country and the most important settlement of the strategic region called the 
Makran coast. The unique geographical location, such as the shortest and safest 
route of communication between Central Asia and open waters, being outside the 
tense Persian Gulf region, 30% of Iran’s maritime border in the Sea of Oman, 
and finally the suitable depth of the coast for mooring large ships made this port 
vital for Iran’s economic future. In addition to the role of this port in the devel-
opment of foreign trade of the Islamic Republic of Iran, its role in the country’s 
trade with its neighbors should also be taken into account. Meanwhile, Pakistan 
can be given special attention because of its proximity to the port of Chabahar. 
The 200-kilometer distance from the 20-million-strong port of Karachi to Iran 
and its 6-hour sea distance from the port of Chabahar on the  one hand, and 
its diverse and much-needed Iranian commodity market on the other, make the 
port doubly important for increasing Iran’s trade. On the other hand, despite the 
serious limitations of Pakistan, such as the lack of transport infrastructure, un-
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derdeveloped industry and lack of sufficient energy reserves, the Islamic Republic 
of Iran has not been able to use the capacity of the port of Chabahar to enter the 
thirsty market. Various studies have been conducted on the economic potential 
of the Chabahar Free Zone and the Makran Coast. However, despite the existing 
opportunities for access to Pakistani markets and the ability to meet Iran’s basic 
needs through this corridor, the potential of this region is insufficient. This study 
attempts to analyze the role of the port of Chabahar in the development of trade 
relations between the Islamic Republic of Iran and Pakistan using an analytical 
and descriptive method, to examine the existing obstacles and opportunities, and 
finally to propose solutions to emphasize its role.

Key words: Chabahar port, Makran coast, trade relations of the Islamic Re-
public of Iran with Pakistan, North-South corridor, Open waters.
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