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Внешнеторговые связи КНДР: внутрирегиональный и 

межрегиональный аспекты 

 В системе внешнеэкономических связей стран Азиатско-

тихоокеанского региона за последние десятилетия произошли изменения, 

вызванные подъемом экономик Китая, Индии, стран Восточной и Юго-

Восточной Азии: возросли их финансовый потенциал, роль в формировании 

транснациональных цепочек добавленной стоимости, показатели ВВП на 

душу населения, снизились показатели бедности. Наибольший вклад в 

мировую торговлю промежуточными товарами сегодня вносят три региона: 

страны ЕС, страны-участницы НАФТА и страны Восточной Азии.  

Страны Восточной Азии сосредоточены на поиске решений 

экономических проблем и источников развития на региональном уровне, а 

регион Северо-восточной Азии характеризуется традиционно низким 

уровнем экономического сотрудничества и взаимодействия в связи с 

национальными различиями и предпочтением двусторонних отношений. 

Анализ динамики внутрирегиональной торговли стран СВА в 1985-2017 гг. 



показал, в частности,  их высокий удельный вес в торговле КНДР при 

одновременном возрастании степени участия КНДР в межрегиональной 

торговле.   

Цель исследования – изучение внутрирегиональных и 

межрегиональных торговых связей КНДР.  

В исследования использованы методы сравнительного статистического 

анализа показателей внешней торговли КНДР, полученные путем анализа 

«зеркальной» статистики стран мира, позволившей  сделать выводы  о 

направлениях и объемах внешней торговли КНДР на основе сопоставления 

данных ее торговых партнеров.   

Работа опирается на торговую статистику ООН (UN Comtrade Database) 

с 1997 г. по 2018 г., ввиду отсутствия собственных данных статистики 

внешней торговли КНДР. Для анализа данных авторы используют статистику 

торговли по трём, наиболее значимым для КНДР, товарным группам (код ТН 

ВЭД): 10 – «Злаки», 27 – «Топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные»; 93 – «Оружие и 

боеприпасы; их части и принадлежности». 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Внутрирегиональный рынок имеет колоссальное значение для 

экономики КНДР - наибольшая степень влияния у  Китая, России и 

Индии.  

2. Имеет место либерализация внешнеторгового пространства КНДР, 

всевозрастающее участие стран БРИКС. 

3. Анализ выявил тенденцию снижения объемов экспорта и импорта 

КНДР по трём исследуемым товарным группам. Внутренними 

движущими силами выявленной тенденции, по мнению авторов, 

являются: 1) недостаточная диверсификация товарной структуры 

экспорта и ограниченность экспортной базы, 2) дефицит иностранной 

валюты из-за снижения мировых цен на уголь и железную руду, 3) 

международные экономические санкции.  


