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 До освобождения от японского колониального господства экономика 

Кореи была типичной для колониальной страны. Если и была построена 

промышленность, то она была нацелена на добычу и экспорт местного 

сырья в Японию. 

Почти не било машиностроения, являющегося основой 

самостоятельной промишлености. Во время войны американские 

империалисты разрушили то немногое, что было сделано во время 

японского господства. Поэтому в 1953 году, сразу после войны, 

корейскому народу пришлось начать индустриализацию с нуля.  

Ким Ир Сеном наметил и неизменно проводил линию на 

строительство социалистической самостоятельной национальной 

экономики, основанной на собственном сырье, собственном оборудовании 

и собственних кадров, что обеспечивало независимость страны, ее 

устойчивое развитие и повышение благосостояния людей независимо от 

внешних факторов, глобальные кризисы и др. 

Основным курсом экономического строительства было одновременное 

развитие тяжелой и легкой промышленности и сельского хозяйства с 

приоритетом тяжелой промышленности. Поэтому без приоритета тяжелой 

промышленности независимое развитие легкой промышленности и 

сельского хозяйства было невозможным. В то же время нельзя было 

задерживать развитие легкой промышленности и сельского хозяйства, 

чтобы поднять уровень жизни людей. 

Под руководством Ким Ир Сена трехлетний план послевоенного 

восстановления и развития народного хозяйства (1954-1956) бил  выполнен 



за 2 года и 8 месяцев по валовой продукции промышлености. В результате 

промышленое производство не только восстановило довоенный уровень, 

но и значительно превозошло его.  

Корея перешла от восстановления к созданию новой материальной 

базы социализма с пятилеткой (1957-1961). За это время были заложены 

основы социалистической индустриализации и самостоятельного 

национального хозяйства. 

Реализация первого семилетнего плана началась в 1961 году. Из-за 

сложной международной обстановки и противостояния с США этот план 

был реализован с опозданием на 3 года в 1970 году. Это был период, когда 

была завершена социалистическая индустриализация страны всего за 14 

лет, несмотря на все трудности, связанные с угрозой агрессии США. 

Следующий шестилетний план (1971–1976) был выполнен раньше 

срока. Второй семилетний план был успешно выполнен в период 1978–

1984 годов. За это время все отрасли народного хозяйства были оснащены 

новым современным для своего времени оборудованием.  

Под непосредственным руководством Ким Ир Сена с каждым днем 

быстрыми темпами росло промышленное производство. 

Огромное развитие получила металлургия. Важнейшие достижения 

индустриализации страны были достигнуты в машиностроении. 

По личной инициативе Ким Ир Сена развернулось движение по 

производству с каждого станка еще одного нового станка, и к концу 1959 

года было выпущено 13 000 новых металлорежущих станков, что многие 

специалисты считали невозможным. Корея освоила производство всего, в 

том числе самого совершенного и современного металлообрабатывающего 

оборудования на самом высоком мировом уровне. 

Точно так же производство автомобилей и тракторов началось с 1958 

года.  

К 1986 году в КНДР уже производились грузовые автомобили 

грузоподъемностью от 2,5 до 40 тонн, все типы тракторов, сельхозтехника, 

все типы вагонов, современные электровозы и тепловозы, суда 

водоизмещением до 20 тысяч тонн, бульдозеры. , экскаваторы, паровые и 

водяные турбины, электрогенераторы, все типы кранов и сложное 



оборудование для металлургических, химических, цементных и других 

заводов. 

Заметных успехов удалось достичь также в химической 

промышленности и производстве строительных материалов.  

Развитие тяжелой промышленности обеспечило быстрое развитие 

легкой промышленности и сельского хозяйства. В кратчайшие сроки было 

построено большое количество современных крупных предприятий по 

производству предметов для быта центрального подчинения и средних и 

мелких предпиятий местного подчинения. В Корее, где до освобождения 

не могли изготовлять даже карандаши, вступили в действие современные 

заводы по производству телевизиров, ручных часов, стиральных машин, 

холодильников.  

      Благодаря экономических успехов уровень жизни людей быстро рос. С 

1974 года в КНДР отменены все налоги, и это первая и пока единственная 

страна в мире, где доходы бюджета полностью формируются за счет 

прибыли государственных и кооперативных предприятий. Жилищное 

строительство также ведется полностью за счет государства, и жилье 

предоставляется бесплатно.  

Обучение и медицинское обслуживание – бесплатные. Например, 

бесплатное медицинское обслуживание было введено 1 января 1953 года, 

еще до окончания Корейской войны. Средняя продолжительность жизни в 

стране увеличилась с 38,4 года в 1940 году до 74,3 года в 1986 году, или 

почти в 2 раза. Все это социальные льготы продолжались и в самый 

тяжелый период конца ХХ века. 

Мощь независимой промышленности, построенной в минувшие годы 

для сохранения независимостью страны и социализма, стала очевидной в 

конце 20 века. После крушения социализма в СССР и странах Восточной 

Европы КНДР вступила в период, известный как «трудный поход». Были 

разорваны экономические связи с бывшими социалистическими странами 

и ужесточались военная угроза и экономическая блокада со стороны 

империалистов. К этому добавились беспрецедентные стихийные бедствия 

1995-1998 годов, которые также привели к огромным экономическим 

потерям. Этот период беспрецедентных испытаний народ успешно 



преодолел под руководством достойного продолжателя дела Ким Ир Сена 

товарища Ким Чен Ира. И когда в 1998 году все враги ждали 

„неминуемую гибель“ социализма в Корее был успешно запущен, с 

помощью собственной ракеты-носителя, первый корейский спутник. Эта 

историческая победа стала возможной также благодаря независимой 

социалистической промышленности. 

      После смерти Ким Чен Ира строительство независимой 

социалистической промышленности продолжилось под руководством 

молодого и энергичного лидера Ким Чен Ына. Главная цель нового этапа 

экономического развития КНДР - построение могучего государства. Этот 

период был наполнен исключительными достижениями в развитии науки, 

техники и экономики, а также ростом уровня жизни людей. 

В первую очередь, проводилась коренная модернизация практически 

всех промышленных отраслей на базе нового оборудования, 

произведенного на собственных предприятиях. Из-за усиления 

экономических санкций и попыток задушить страну еще одной 

особенностью модернизации стало изменение сырьевой базы ряда 

ключевых предприятий для использования только местного сырья. 

Например, в металлургии освоена технология производства металла без 

кокса. При производстве синтетических удобрений в качестве сырья уже 

используется местный уголь и т.д. Широкое распространение получило и 

использование вторичного сырья из отходов.  

      Построено много новых крупных, средних и малых 

гидроэлектростанций и тепловых электростанций. В машиностроении 

выпускаются металлообрабатывающие станки с цифровым программным 

управлением на мировом уровне. Еще одним научно-техническим 

достижением, имеющим большое значение, являются успехи в развитии 

ракетной техники и освоении космоса. На основе развития тяжелой 

промышленности и машиностроения развиваются легкая промышленность 

и сельское хозяйство, повышается уровень жизни людей.  

 Не может быть никаких сомнений в том, что КНДР под руководством 

Ким Чен Ына, осуществит мечту Ким Ир Сена, стать мощным и 

независимым социалистическим государством, общество всеобщего 



процветания и устойчивого развития, основанного на своих собственных 

силах и ресурсах. 

 

 


