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УДК 338.
Ю.А.Руденко (1 курс, каф. МЭО), В.Р.Окороков, д.э.н., проф.
ИСТОРИЯ И СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И СЕВЕРНОЙ КОРЕЕЙ
КНДР образовалась в результате противостояния двух держав России и США, и на
протяжении уже нескольких десятков лет притягивает к себе внимание многих развитых
государств и выдающихся политиков.
По уровню ВВП на душу населения, Северная Корея находится примерно на одном
месте с Мозамбиком и Йеменом. Численность населения у КНДР то же примерно такая же,
что у этих двух стран. Однако пхеньянские новости попадают на первые страницы ведущих
газет.
У международного интереса к Пхеньяну есть две главные причины. Во-первых,
правительство Северной Кореи вот уже десять лет с исключительным мастерством
использует свой ракетно-ядерный потенциал для международного шантажа в крупных
размерах. Этот дипломатический успех выглядит особенно впечатляющим, если учесть
скромные размеры и низкую надёжность этого самого потенциала. Во-вторых, удивление
вызывает устойчивость и само существование в наши дни режима культа личности, который
держится без перемен даже в условиях глобального краха мирового социализма, даже после
кончины в 1994 году президента и генерального секретаря ЦК ТПК Ким Ир Сена, хотя почти
все полагали, что корейский политический режим неминуемо рухнет из-за глубокого
системного кризиса, как это произошло, например, в Восточной Европе и России.
КНДР – это бедная страна с низким уровнем развития экономики. Она нуждается в
новых технологиях, потому что
практически все оборудование, имеющееся на
северокорейских предприятиях, устарело еще несколько десятков лет назад, к тому же, на
многих установлено советское, которое нуждается в технологическом обслуживании,
вследствие чего Северная Корея вынуждена обращаться за помощью к России. КНДР крайне
зависела и продолжает зависеть от импорта вначале советских, а теперь уже и российских
технологий, вооружения, оборудования и, особенно, энергоносителей. СССР оказывал
помощь КНДР по ряду причин, главной из которых являлось то, что в КНДР был построен
социализм по советскому образцу, что предполагало обмен информацией, научными
разработками, опытом по разным вопросам, обмен специалистами и другие формы
сотрудничества между странами. Советский Союз оказывал значительную по объемам
экономическую и гуманитарную помощь Северной Корее, но каждый раз эта помощь носила
как бы единовременный характер за определенные политические решения руководства
КНДР. При содействии СССР в КНДР шла реконструкция крупных народнохозяйственных
объектов: электростанций, рудников, шахт, металлургических и химических заводов, а также
строительство промышленных предприятий и других объектов, для поставок
промышленного и транспортного оборудования, сельскохозяйственных машин,
минеральных удобрений, племенного скота, продовольственных и других товаров.
В начале девяностых, с распадом СССР, ситуация в корне изменилась. С окончанием
холодной войны советско-американское противостояние перешло в плоскость защиты
экономических интересов каждой из стран, вместо глобального соревнования систем
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капитализма и социализма. На тот период в России было много внутренних проблем, из-за
которых было трудно четко урегулировать отношения между РФ и КНДР, хотя надо
признать, что геополитические интересы России в Северной Корее были и есть.
Постсоветская Россия не собиралась тратить средства на субсидирование страны, которая и в
советские-то времена не считалась верным союзником. И Россия начала требовать от
северокорейских партнеров оплаты поставок в твёрдой валюте и по ценам мирового рынка.
Эти требования трудно было назвать чрезмерными, но Пхеньян к ним готов не был.
Ситуацию осложнила обстановка, сложившаяся в стране за последние годы. Неурожаи
и снижение поставок продуктов питания, привели к голоду и смерти колоссального числа
людей. Гуманитарной помощи, которую оказывала ООН для населения, хватало только,
чтобы прокормить верхушку общества и армию, а государственные средства вкладывались в
развитие северокорейской ядерной программы.
Руководство страны не могло не видеть гуманитарной катастрофы и применило
новшества в своей экономической политике. В 1999 году приоритетными отраслями в ней
были объявлены аграрный сектор и отрасли научно-технического прогресса, в первую
очередь, электроника. В 1998 г. ВНС был принят Закон о внешней торговле. Он появился
вслед за открытием большого числа государственных внешнеторговых компаний и, видимо,
призван упорядочить их деятельность в стране и за рубежом. Пхеньян открыл двери для
привлечения иностранцев в наземный и морской транспорт, хотя железнодорожные
коммуникации и авиационные перевозки остаются в руках государства. В новой редакции
Конституции КНДР (сентябрь 1998 г.) отмечается, что в стране будет поощряться
предпринимательская деятельность внутри созданных для этого свободных
экономических зон. Вполне вероятно, что, помимо СТЭЗ Раджин-Сонбон, а также
Нампхо-Вонсан к югу от столицы, Пхеньян пойдет на открытие новых свободных торговоэкономических зон в окрестностях северокорейского города Синыйджу и в районе
демаркационной границы – Кымгансан. Надо отметить, что иностранные инвесторы не
торопятся вкладывать свои средства в производство на территории СТЭЗ. При крайне
ограниченных возможностях внутреннего финансирования проекта, отношение к нему со
стороны потенциальных иностранных инвесторов остается недоверчивым и пассивным.
Несмотря на то, что указанный район СТЭЗ посетило значительное число иностранных
делегаций, там по настоящее время не создано ни одного совместного предприятия со
100% иностранным капиталом.
По последним данным российско-корейский товарооборот за последние 10 лет
сократился почти в 5 раз – с 600 млн долл. в 1992 г. до 115 млн долл. в 2001 г. Быстрому
наращиванию его мешают: дефицит валютных средств у северокорейской стороны и
решение северокорейской стороной проблемы государственного долга. По оценкам
экспертов, основными отраслями, в которых будет развиваться сотрудничество между КНДР
и регионами России, станут лесная, угольная промышленность, сельское хозяйство и
рыболовство.
В настоящее время вопросы развития экономических и политических взаимоотношений
между Россией и КНДР приобретают актуальное значение в силу целого ряда причин. Вопервых, в России не существует единого мнения, как строить взаимоотношения с Северной
Кореей: следовать либо либеральному подходу (считать на данный момент для страны
внутренние проблемы приоритетными и не отвлекать от них внимание), либо имперскому
подходу (считать, что Россия уже в состоянии отстаивать свои интересы за пределами
государства). Во-вторых, в условиях динамически изменяющейся политической ситуации, на
первый план выходит способность проявлять экономическую и политическую инициативу
для того, чтобы, по крайней мере, закрепиться в данном регионе, т.к. если России там не
будет, то там будут другие государства. В-третьих, КНДР – это нестабильное,
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непредсказуемое, импульсивное государство с ядерным потенциалом, имеющее общие
границы с РФ. В-четвертых, экономические взаимоотношения могут быть выгодными для
России, а не только результатом политического решения.
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