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О Северной Корее часто говорят как о последнем сталинистском
государстве в мире. Ее риторика, может быть, действительно
сталинистская, однако в экономике, по крайней мере с конца 1990-х
годов, рыночные силы играют большую роль. Стихийный рост рыночных
отношений стал большим вкладом в медленное, но устойчивое
восстановление экономики страны после глубоких внешних потрясений
1990-х годов.
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Особенности частной экономики в Северной Корее



Вопреки распространенным представлениям в КНДР с конца 1990-х годов большую роль
играет частный сектор, причем в течением времени его значение и размеры быстро растут.



Размеры северокорейской частной экономики не представляется возможным оценить
с какой-либо степенью надежности, но по существующим оценкам в частном секторе сейчас
производится от 30% до 50% ВВП.



Правительство неоднозначно относится к частной экономике, но обычно воспринимает ее как
неизбежное зло, хотя и не готово по политическим причинам полностью легализовать частный
сектор.



Правительство Ким Чен Ына относится к частной экономике более терпимо, чем его предшественники.



Наибольшее распространение частный капитал получил в сфере обслуживания, транспорта
и рыболовства.




Грань между государственными и частными предприятиями в последние годы быстро стирается.



Рост частного сектора привел к резкому увеличению имущественного неравенства.

Деятельность частного сектора внесла заметный вклад в улучшение экономического положения КНДР, наблюдаемое в последние годы.

Основные выводы и прогнозы



Правительство Ким Чен Ына, начавшее осторожные экономические реформы, в ближайшее
время будет продолжать поддержку частного сектора.



При этом легализация частного сектора маловероятна. Скорее всего его по-прежнему будут
замалчивать или по возможности маскировать под государственный сектор.



Рост частного сектора вносит определенный вклад в либерализацию политической ситуации,
хотя новая северокорейская буржуазия тесно связана с существующим режимом и в своем
большинстве не стремится к его смене.
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