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Выступая с докладом на VIII съезде Трудовой партии Кореи, 

уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что опора на 

собственные силы в период нового пятилетнего плана для 

экономического развития государства должна развиваться на 

уровнях государственном, планомерном и научно обоснованном. 

Опора на собственные силы в период нового пятилетнего 

плана должна быть государственной. 

Главное в опоре на собственные силы и самообеспечении – 

обеспечивать динамизацию экономики в общегосударственном 

масштабе и максимально увеличить производство и снабжение 

продукции, необходимой для жизни народа.  

Боевой дух опоры на собственные силы должен проявляться в 

производственной деятельности народных масс как хозяев 

производства и управления за счет отечественного сырья и 

техники. Необходимо осуществить единое государственное 

руководство хозяйственными делами, укреплять государственную 

систему унификации и статистики, подтягивать экономическую 

артерию государства. 

Экономика только тогда пропорционально развивается и 

активизируется, когда все силы, техники и ресурсы страны будут 

концентрированы в руках государства, будет осуществлено единое 



руководство экономикой и поставлено на первый план интересы 

государства. 

В период нового пятилетнего плана опора на собственные 

силы должна быть планомерной. 

Правильное определение цели и последовательности 

государственных дел в опоре на собственные силы позволит 

предотвратить расточительство времени, рабочей силы, 

материалов, денежных средств и обеспечить самую оптимальную 

эффективность и максимальную рентабельность в экономическом 

строительстве. 

Как наметил VIII съезд ТПК, важно определить целью опоры 

на собственные силы превращение металлургической и 

химической промышленностей, составляющих жизненную 

артерию государственной экономики и имеющих большое 

значение в развитии экономики и улучшении жизни народа, в 

самостоятельные промышленности, опирающиеся на 

отечественное сырье, и укрепление самостоятельности ключевых 

отраслей индустрии. В отраслях сельского хозяйства, лёгкой 

промышленности, железнодорожного транспорта и строительства 

следует правильно определить цель опоры на собственные силы и 

её очерёдность, сосредоточить людские и материальные ресурсы, 

и тем самым успешно достичь поставленных целей собственным 

умом, собственными усилиями. Лишь в этих условиях можно 

добиться ценных плодов опоры на собственные силы за короткий 

срок. 

Опора на собственные силы в период нового пятилетнего 

плана должна быть научно обоснованной. 

Наука и техника – локомотив социалистического 



строительства и основная движущая сила развития народного 

хозяйства. 

Лишь научно обоснованная опора на собственные силы 

может стать мощной и надёжной движущей силой экономического 

развития. 

На основе собственных умов и усилий следует настойчиво 

проводить работу по укреплению артерии экономики страны и её 

целостности, улучшать управление хозяйством, обеспечить 

ритмичность производства продукции и осуществлять выпуск 

сырья и материалов в стране. 

VIII съезд ТПК выдвинул новый пятилетний план, цель 

которого – обеспечить на основе нынешнего положения народного 

хозяйства и его потенциала продолжительный рост экономики и 

заметно улучшать благосостояние населения. 

Генеральное направление пятилетнего плана экономического 

развития государства – заложение прочного фундамента для 

динамизации народного хозяйства в целом и улучшения 

благосостояния народа путем сосредоточения сил на главном 

звене экономического развития. 

Главная задача новой пятилетки состоит в том, чтобы 

сосредоточивать инвестиции на металлургической и химической 

промышленности, считая её ключевым звеном в цепи развития 

экономики, обеспечивать ритмичность производства во всех 

отраслях народного хозяйства, укреплять 

материально-техническую базу сельского хозяйства, в достатке 

снабжать лёгкую индустрию материально-сырьевыми ресурсами и 

увеличивать производство товаров народного потребления. 

VIII съезд ТПК определил, что хозяйство КНДР является 



самостоятельным и плановым и оно служит на благо народа. 

Именно в этом заключается существенная особенность и 

преимущество экономики КНДР. 

Экономика КНДР является самостоятельной. 

Самостоятельная экономика – это экономика, которая своими 

силами развивается, не опираясь на другие страны. Другими 

словами, это экономика, которая имеет собственную прочную базу 

самостоятельной промышленности и развивается при опоре на неё. 

В этом плане самостоятельная экономика коренным образом 

отличается от экономики, которая опирается на внешние силы и 

сильно зависит даже от малейших влияний извне. 

Экономика КНДР является плановой. 

Плановая экономика планомерно и пропорционально 

развивается под единым руководством и стратегическим 

управлением государства. 

В КНДР государство, осуществляя централизованное 

руководство и управление, в цифрах разрабатывает цель 

экономического развития и методы её выполнения на основе 

единого управления отечественными ресурсами и включает их в 

план, тем самым планомерно проводит хозяйственную 

деятельность, в том числе производство, распределение, 

обращение и потребление. 

Плановая экономика КНДР коренным образом отличается от 

капиталистической экономики, целью которой является 

увеличение прибыли на основе капиталистической собственности 

и которая пропитывается самотёком, экономической 

диспропорцией и беспорядком в производстве. 

Экономика КНДР служит народу. 



Это значит, что вся хозяйственная работа организуется на 

основе такого принципа, согласно которому все материальные 

богатства страны должны служить росту благосостояния народа – 

хозяина экономики. 

Именно поэтому экономика КНДР коренным образом 

отличается от капиталистической экономики, при которой все 

материальные богатства сосредоточены на меньшинстве 

эксплуататоров, владеющих средствами производства, а народ 

впадает в бесправие и нищету. 

Сегодня народ КНДР, неуклонно следуя решениям VIII съезда 

ТПК, прилагает большие усилия для улучшения управления 

экономикой. 


