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Важнейшим направлением технологического развития второго десятилетия 

XXI века следует считать цифровизацию, основа которой – высокоскоростной 

Интернет. Быстрое совершенствование компьютерной техники и средств связи 

способствовало стремительной экспансии цифровых технологий в важнейшие 

сферы человеческой жизни. Цифровые технологии, позволяющие ускорить и 

упростить процессы управления в производстве, гражданском 

администрировании и т.д., преобразуют экономику, военное дело, 

повседневную жизнь. По заявлениям ряда международных экспертов, по 

масштабности последствий цифровизацию следует поставить в один ряд с 

промышленной революцией XVIII-XIX в., кардинально изменившей облик 

человечества. Цифровизацию, как и промышленную революцию, невозможно 

остановить. Использовать предоставляемые ей возможности во благо делу 

социализма – насущная необходимость. 

Корейская Народно-Демократическая Республика явила мировой 

общественности ярчайший пример эффективности социалистических 

принципов организации экономики. Приверженность Чучхе, принципы которой 

сформулировал Великий Вождь Ким Ир Сен, позволила КНДР с честью 

выдержать испытания конца XX века, создать прочный фундамент для 

построения процветающей державы. Вместе с тем, социалистическая 

экономика обладает достаточной гибкостью, позволяющей творчески 

осмыслять передовой опыт, внедрять и развивать технологические инновации, 

быстро совершенствовать различные сферы народного хозяйства. Вдумчивое и 

разумное применение цифровых технологий даёт возможность придать 

дополнительный импульс социалистической экономике, сделать процессы 

управления плановым хозяйством удобнее и проще.  



Социализм – передовой общественный строй. Идеи комплексного развития 

общества и человека лежат в его основе. Централизация и планирование – 

выгодное отличие социалистической экономики от капиталистической 

рыночной. Плановая социалистическая экономика, в отличие от рыночной, не 

подвержена периодически возникающим системным кризисам, в ней 

отсутствует стихийное, нерегулируемое начало.  

Истории известны примеры поразительных экономических успехов стран, 

развивавших хозяйство централизованно, на основе системы планов. 

Индустриализация в СССР, совершённая в 30-50-е годы XX в., обеспечила 

экономический рывок, позволила Советскому Союзу в кратчайшие сроки войти 

в число крупнейших мировых держав.  

Развитие экономики КНДР, преодоление последствий “трудного похода”, 

успешное противостояние давлению США и их сателлитов с помощью мощных 

сил военного сдерживания – результат неукоснительного претворения в жизнь 

именно социалистических принципов хозяйствования, совершенствования 

системы планирования производства и его отраслей. 

Применение цифровых технологий в плановой экономике имеет целью 

придать ей большее ускорение, сделать более гибкой и эффективной.  

Одним из направлений цифровизации является передача ряда функций от 

человека специальным платформам. Применение цифровых платформ позволит 

существенно увеличить скорость обработки информации, повысить качество 

необходимых расчётов. Освоение цифровых технологий, внедрение их 

элементов в систему планирования показателей хозяйственной деятельности 

позволит сократить время анализа и обработки данных, повысить точность 

расчётов, снизить риски ошибки. Нельзя забывать, что цифровые платформы 

сами по себе суть технологии, дающие преимущество тем, кто сумеет найти им 

наиболее рациональное и разумное применение.  

Применение цифровых технологий позволяет совершить рывок в 

производственной и информационной сферах. Планирование 

производственных показателей и быстрая коррекция (при необходимости) даст 



возможность оптимизировать вопросы управления. Потребность в обработке и 

передаче информации на качественно новом уровне позволит разработать 

собственные независимые цифровые платформы, повысить информационную 

безопасность страны, защитить цифровое пространство от агрессии 

подчинённых США IT-гигантов. 

Использование цифровых технологий продиктовано направленностью тех 

глобальных изменений, которые происходят в современном мире. 

Социалистическая плановая экономика имеет всё необходимое для того, чтобы 

использовать возможности, создаваемые цифровой эпохой, во благо. 
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