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Задачейданногоисследованияявляетсяпопыткаосмысленияреальныхвоз‑
можностейиперспективинтеграционноговзаимодействияРФиКНДР.Статья
содержитанализстатистикииданныхосостоянииинтеграционнойсостав‑
ляющей России и КНДР. Рассматриваются проблемы и возможности дву‑
сторонних торгово‑экономических отношений, инвестиционного сотруд‑
ничестваиреализациисовместныхпроектов.Отдельноисследуетсявопрос
оместеиролиКНДРвинтеграционномполеТихоокеанскойРоссии.Приве‑
денынормативно‑правоваябаза,цифрыифакты,характеризующиесовре‑
менныетенденциивзаимодействияипартнёрства.Исследованиесостояния
внешнеэкономическихвозможностейКНДРзатрудненодефицитомдостовер‑
нойиполнойинформации.ОфициальнаяэкономическаястатистикаСевер‑
нойКореипрактическинедоступнаидавнонепубликуется.Анализотноше‑
нийКНДРсвнешниммиромосложняетсятем,чтофактологическийматериал
невсегдавозможнопроверить,ацифрыизразличныхотечественныхизару‑
бежныхисточниковсущественноразличаются.Автор,основываясьнадос‑
тупныхматериалах,преследуетцельпоказатьреальноесостояниероссийско‑
северокорейскихторгово‑экономическихотношений,атакжепредполагает,
чтосприходомкруководствуКНДРКимЧенЫнапоявиласьзаинтересован‑
ностьПхеньянавэкономическойинтеграциисРоссиейзасчётувеличения
объёмоввнешнейторговли,привлеченияинвестицийвспециальныеэконо‑
мическиезоны(СЭЗ),созданиясовместныхпредприятий,вложениекапита‑
лаивнедрениесовременныхтехнологий.Обращаетсявниманиенарольрос‑
сийскихзаинтересованныхведомств,сибирскихидальневосточныхсубъектов
РФвсотрудничествесКНДР.ОтмеченалидирующаярольПриморскогокрая,
являющегосяближайшимпограничнымсоседомСевернойКореи.
Ключевыеслова:КНДР,ТихоокеанскаяРоссия,интеграция,СЭЗ,КимЧенЫн,
Приморскийкрай.
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Theresearchobjectiveistotrytounderstandtherealpossibilitiesandprospects
ofintegrativeinteractionbetweentheRussianFederationandtheDemocratic
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People’sRepublicofKorea.Thearticlecontainstheanalysisofstatisticsandin‑
formationaboutthestateofintegrativeconstituentofRussiaandtheDemocrat‑
icPeople’sRepublicofKorea.Theproblemsandopportunitiesofbilateraltrade
andeconomicrelations,investmentcooperation,andrealizationofcommonini‑
tiativesarestudied.Separately,thequestionofplaceandroleofNorthKoreain
integrativefieldofPacificRussiaisexamined.Legalandregulatoryframework,
numbersandfactswhichcharacterizemoderntendenciesofcooperationand
partnershiparepresented.Theresearchofthestateofforeigneconomicpossi‑
bilitiesoftheDemocraticPeople’sRepublicofKoreaiscomplicatedbytheshort‑
ageofreliableandcompleteinformation.OfficialeconomicstatisticsofNorth
Koreaisalmostinaccessibleandhasn’tbeenpublishedforalongtime.Theanaly‑
sisoftherelationsoftheDemocraticPeople’sRepublicofKoreawiththeoutside
worldisaggravatedbythefactthatit’snotalwayspossibletocheckthefactu‑
almaterial,andthenumbersdiffersubstantiallyindifferentnationalandforeign
sources.Theauthor,basingonavailablematerials,pursuestheobjectivetoshow
therealstateofRussianandNorthKoreantradeandeconomicrelationsandas‑
sumesthatwithKimJong‑un’scomingtopowerPyongyang’sinterestwasshown
towardstheeconomicintegrationwithRussiaattheexpenseoftheincreasein
thevolumeoftrade,attractinginvestmentsinspecialeconomiczones(SEZ),cre‑
ationofjointventures,capitalinvestment,andmoderntechnologyimplementa‑
tion.AttentionispaidtotheroleoftheRussianinvolvedgovernmentalagencies
andthefederalsubjectsoftheRussianFarEastandSiberiaincollaborationwith
theDemocraticPeople’sRepublicofKorea.TheleadingroleisgiventoPrimor‑
skyRegionbeingthenearestfrontierneighborofNorthKorea.
Keywords:DemocraticPeople’sRepublicofKorea,PacificRussia,integration,
specialeconomiczones,KimJong‑un,PrimorskyRegion.

Российскийвекторпродвижениянавостокиинтеграционноевовлече‑
ниевегорамкахТихоокеанскойРоссиивглобализационноепростран‑

ствоАТР—СВАявляютсяоднимизважныхгеополитическихприорите‑
товнашейстраны.Практическойреализациейвозрастающихинтересов
РоссиинаТихомОкеанесталиАТЭС—2012,ВЭФ—2015,атакжепланы
поосвоениювосточнойчастиарктическогошельфа.ВМосквепонимают,
чтотихоокеанскиепроектыбезнадёжныхиперспективныхпартнёровбу‑
дутлишьблагимипожеланиями.Кромеэтого,естьосознание,чтонаин‑
теграционномполенеобойтисьбезрисковисмелыхшагов.

Однимизтаких«рисков»нарегиональнойплощадкедляТихоокеанской
РоссииявляетсяКНДР.ВпериодруководстваКимЧенИра(1993—2011гг.)
СевернойКореей,упоминаниеобинтеграциииглобализациивруководя‑
щихдокументахинаучныхтрудахприравнивалоськревизионизмуиоп‑
портунизму.Соответственно,ниокакойвовлечённостивмеждународные
ирегиональныеинтеграционныепроцессынемоглобытьиречи.Ситуация
поменяласьсприходомквластипреемникаКимЧенИра—КимЧенЫна.
Мирзаговорилоновацияхвполитическойиэкономическойжизнистра‑
ны,надеясьнаотходСевернойКореиоттрадиционногоизоляционизма.
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НовыевзглядыПхеньянанаинтеграциюзаинтересовалиМоскву.Начи‑
наяс2012года,вдвустороннихотношенияхмеждуКНДРиРФсталипро‑
являтьсяпозитивныетенденции.Поступательноеразвитиеторгово‑эко‑
номическихиполитическихсвязейпозволилоустранитьоднуизглавных
проблем, затруднявших взаимопонимание между странами,—погаше‑
ниегосударственногодолгаСевернойКореипередРоссией.17сентября
2012г.заместителиминистровфинансовдвухстранподписалимежправи‑
тельственноесоглашениеобурегулированиизадолженностиКНДРперед
РоссийскойФедерациейпокредитам,предоставленнымСССР,чтополо‑
жительносказалосьнаперспективахипланахэкономическогосотрудни‑
чествадвухстран.Появиласьнадежданареализациюпроектапроклад‑
кигазопроводаизРоссиивРеспубликуКореячерезтерриториюКНДР,
строительстваЛЭПпоаналогичномумаршрутуисоединенияТранскорей‑
скоймагистралисТранссибом.Впрактическойплоскостизавершенаре‑
конструкцияжелезнодорожногопутинаучасткеХасан—Раджин.Этотпи‑
лотныйпроектсталпервымшагомквоссоединениюдвухжелезныхдорог.
Инвестициивреконструкциюхасано‑раджинскогоучасткасоставилибо‑
лее5,5млрдруб.Ещё3,5млрдруб.составляютинвестиционныевложе‑
ниявстроительствовпортуРаджингрузовоготерминала[11].

Входеактивныхдвустороннихконтактовв2014—2015гг.быладос‑
тигнута договорённость о практических шагах по увеличению объёма
взаимнойторговлидо1млрддолл.СШАк2020г.Этогопоказателяпла‑
нируется достичь за счёт реализации проектов следующих компаний:
ОАО«РЖД»,ОООНПО«Мостовик»,ООО«Северныеприиски»,ООО«Ал‑
тайские мельницы», ОАО «Фармасинтез» группы «Базовый элемент».
В свою очередь, корейские партнёры принимают меры по обеспече‑
ниюблагоприятныхусловийдляприсутствияроссийскихинвесторовна
территорииКНДР.Решёнвопросовыдачеиммногократныхвиз,атак‑
же обеспечения внутренней мобильной связью. Достигнуты соглаше‑
нияисозданадоговорнаябазапопереходунарасчётыврубляхмежду
российскимиисеверокорейскимиорганизациями.Подписаныдоговоры
междуОАОАКБ«Региональныйбанкразвития»,«Банкомвнешнейтор‑
говлиКНДР»и«Корейскимбанкомсоединенияиразвития»оботкрытии
корреспондентскихсчетоввроссийскихрублях.Входевтороговизита
вРФминистраиностранныхделЛиСуЁнаосенью2014г.,обесторо‑
ныдоговорилисьрассмотретьвопросовозможностяхинтернационали‑
зациипромышленнойзоныКэсонизоныэкономическогоразвитияЧхон‑
чжинзасчётприходароссийскихинвесторов[2].Результатыоткрытого
сотрудничестваивзаимопониманиядвухсторонреанимировалисеверо‑
корейскийэкспортвнашустрану.В2014г.данныйпоказательсоставил
10,17млндолл.США(ростна32%посравнениюс2013г.).Напродукцию
текстильнойпромышленностипришлось46%экспорта,остальноесоста‑
вилимашиностроениеимузыкальныеинструменты.Вместестемиз‑за
санкционноговоздействияСША—ЕСимпортвСевернуюКореюизРос‑
сиисократилсяна14,9%составив82,17млндолл.США.Приэтом41,7%
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составиласыраянефть.Вцеломдвустороннийтоварооборотв2014г.со‑
ставил92,34млндолл.США,чтона11,4%меньшечемв2013г.[4;6].

Подобнаядинамикаразвитиядвустороннихэкономическихсвязейсо‑
храниласьив2015г.Посостояниюнапервыйкварталонаимеласледую‑
щеесодержание:объёмобщеготоварооборотамеждуРоссиейиКНДРсо‑
ставил18,2млндолл.США,чтона30,1%меньше,чемвпервомквартале
2014г.,когдаобщийтоварооборотсоставлял26,1млндолл.Российский
экспортвКНДРвпервомквартале2015г.составил17,7млндолл.[7].

Основная доля российского экспорта в Северную Корею в первом
квартале2015г.приходиласьнаследующиекатегориитоваров:

‑минеральноетопливо,нефтьипродуктыихперегонки,битуминоз‑
ныевещества,воскиминеральные(90,8%);

‑рыбаиракообразные,моллюскиипрочиеводныебеспозвоночные
(3,9%);

‑древесинаиизделияизнеё,древесныйуголь(2,7%);
‑масличныесеменаиплоды,прочиесемена,плодыизерно,лекарст‑

венныерастенияирастениядлятехническихцелей,соломаифураж
(0,5%);

‑мебель,постельныепринадлежности,матрацы,основыматрацные,
диванныеподушкиианалогичныенабивныепринадлежностимебе‑
ли,лампыиосветительноеоборудование,световыевывески,свето‑
выетабличкисименемилиназванием,илиадресомианалогичные
изделия,сборныестроительныеконструкции(0,4%);

‑сахарикондитерскиеизделияизнего(0,4%);
‑продукциямукомольно‑крупянойпромышленности;солод;крахма‑

лы;инулин;пшеничнаяклейковина(0,2%);
‑химическиеволокна(0,2%).
По сравнению с аналогичным периодом 2014г. в первом квартале

2015г.вырособъёмэкспортасемяниплодов,сахара,химическихволо‑
кон,мебели(в36,5раз),нефти(на112,5%),рыбы(на43,2%)идревесины
(на25,5%).Втожевремясократилисьпоставкипродукциимукомольно‑
крупянойпромышленности(на93%).

ОбъёмсеверокорейскогоимпортавРоссиюсоставил573тыс.долл.
США.Впервомквартале2015г.КНДРпоставляла:

‑музыкальныеинструменты,ихчастиипринадлежности(57,4%);
‑пластмассыиизделияизних(26,2%);
‑котлы,оборудованиеимеханическиеустройства,ихчасти (6,1%);
‑электрическиемашиныиоборудование,ихчасти,звукозаписываю‑

щая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи
ивоспроизведениятелевизионногоизображенияизвука,ихчасти
ипринадлежности(4%);

‑вата,войлокилифетринетканыематериалы,специальнаяпряжа,
бечёвки,верёвки,канатыитросыиизделияизних(3,3%).

Посравнениюсаналогичнымпериодом2014г.,впервомквартале
2015г. увеличился объём импорта нетканых материалов и пластмасс
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(на50%).Втожевремясократилсяимпортэлектрическихмашин(на64,1%),
оборудованияимеханическихустройств(на56,8%)имузыкальныхинст‑
рументов(на2,7%).

Насегодняшнийденьторгово‑экономическоеигуманитарноесотруд‑
ничествосКНДРосуществляютболее40регионовРоссии.Ведущаяроль
вэтомпроцессезакономернопринадлежитТихоокеанскойРоссии.Сре‑
диеёрегионовлидирующиепозициизанимаетПриморскийкрай:нанего
приходитсяосновнаядолявзаимодействия.Это,вчастности,подтвер‑
ждаетсяналичиемдоговорно‑правовойбазы,котораярегулируетвнеш‑
неэкономическиесвязиПриморскогокраяиСевернойКореи:

‑протокол переговоров о сотрудничестве между Администрацией
ПриморскогокраяРоссийскойФедерациииМинистерствомвнеш‑
нейторговлиКНДР,предусматривающийсозданиесовместнойра‑
бочей группы для координации и определения новых направле‑
нийторгово‑экономическогосотрудничества(подписан2октября
2003г.вгородеПхеньян(КНДР)губернаторомПриморскогокрая
(РФ)иМинистромвнешнейторговлиКНДР);

‑положениеосовместнойрабочейгруппеАдминистрацииПримор‑
скогокраяРоссийскойФедерациииКомитетапосодействиюмеж‑
дународнойторговлеКНДРот26ноября2003г.

Основываясьнаэтихдокументах,межправительственныекомиссии
РФиКНДРежегоднопроводятвстречииконсультации,посвящённыеоб‑
суждениюперспективирезультатовдвустороннегосотрудничества,что
отражаетсявитоговыхпротоколах.Так,впротоколеот19октября2015г.
ключевой договорённостью стала готовность северокорейской сторо‑
нысделатьанализторговогооборотамеждуРоссиейиКНДР,проходя‑
щегочерезтретьистраны.Кромеэтого,корейскаясторонаподдержала
предложениероссийскогобизнесаосозданиимеждународноготоргово‑
годомаспредставительствомвПхеньяне.Этоинициативанацеленана
оптимизациюторговыхотношенийипредполагаетсинхронизациюрос‑
сийскихикорейскихторговыхплощадок,атакжесопровождениесделок
черезбанки‑партнёры,аккредитованныедляпроведенияторговыхрас‑
чётоввнациональныхвалютах.Важныммоментомявляетсято,чтоко‑
рейскаястороназафиксировалавпротоколесвоюготовностьоказывать
всестороннююподдержкувнедопущениинарушенийкорейскимипред‑
приятиямиусловийзаключённыхвнешнеторговыхконтрактов.

Насегодняшнийденькоординаторомсроссийскойстороныпово‑
просамразвитияторгово‑экономическихотношенийсПриморскимкра‑
емвыступаетАдминистрацияПК,скорейской—Комитетпосодействию
международнойторговлеКНДР.

Рассмотримнекоторыерезультатыпрактическойреализациидвусто‑
роннеготоргово‑экономическогосотрудничества.Несмотрянаобъектив‑
нуюзаинтересованностьКНДРвэкономическомвзаимодействиисПри‑
морскимкраем,удельныйвесКНДРвкраевомвнешнеторговомобороте
остаётсявесьманезначительнымиежегодносоставляетнеболее0,2%.
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Впериод2009—2013гг.товарооборотхарактеризовалсяположитель‑
нойдинамикойив2013г.достиг23,4млндолл.США(увеличилсяпосрав‑
нениюс2009г.в3,8раза)[2].Однакоза9месяцев2014г.товарооборотсо‑
кратилсяпосравнениюсаналогичнымпериодом2013г.на12%исоставил
14,5млндолл.США.Экспортуменьшилсяна11%до14,4млндолл.США,
восновномиз‑засокращенияпоставокизПриморьявКНДРмасласо‑
евого(до30тыс.долл.США)ипортландцемента(до200тыс.долл.США).

Наибольшийобъёмэкспортапришёлсянанефтьинефтепродукты—
86%,или12,4млндолл.США.Импортсократилсядо100тыс.долл.США
засчётуменьшенияпоставокпрактическивсехвидовтоваров.ИзКНДР
вПриморьевянваре‑сентябре2014г.восновномимпортировалиськос‑
метическиесредстванасумму50тыс.долл.США,пластмассыиизделия
изних—50тыс.долл.США—ипрочиетовары[7].

Рабочаясила.ТрадиционнооднойизформсотрудничестваПримор‑
ского края с КНДР является использование корейской рабочей силы.
В2015г.количествогражданКНДР,вошедшихвосновнуюквотубазо‑
выхотраслейэкономикикрая,составило7737чел.,чтона200чел.мень‑
ше,чемв2014г.

ПриучастиистроителейизКНДРнатерриторииПриморскогокрая
возводилисьтакиеобъектысаммитаАТЭС,какгостиничныйкомплекс
наКорабельнойнабережной,объектыДВФУнао.Русский,международ‑
ныйаэропортВладивосток,атакжесоциальныеипромышленныеобъек‑
ты,втомчислежилыедома,детскиесады,школаиполиклиникавмик‑
рорайонеСнеговаяпадь.

ВнастоящеевремявПриморскомкраедействуютпорядка15предста‑
вительствсеверокорейскихторговыхкомпаний.Стабильнуюработудемон‑
стрируютподразделениятакихфирм,как«Рындаро»,«Зенко»,«Чхольсан».

ВцеломпредприятияПриморскогокраянастроенынаразвитиепло‑
дотворногосотрудничествасКНДР.Всентябре2014г.приподдержке
ЦентраразвитияэкспортаПриморскогокраяприморскиебизнесмены
принялиучастиев10‑йПхеньянскоймеждународнойвыставкетоваров.

Сельскоехозяйство.Вавгусте2013г.корейскойсторонойбылипод‑
нятывопросывозобновленияпрактическиостановленногос2008г.со‑
трудничествавданнойсфереиперспективоткрытиявПриморскомкрае
специализированногопредставительства.Внастоящеевремясевероко‑
рейцамиведётсяопытноеаграрноепроизводствовДальнереченскомму‑
ниципальномрайонеПриморскогокрая.Дальнейшиеперспективыпока
неясныиз‑засанкционныхограничений.

Инфраструктура.ОАО«РЖД»завершёнпроектреконструкцииучаст‑
кажелезнойдорогиХасан(Россия)—Раджин(КНДР).Всентябре2013г.
состояласьгосударственнаяприёмкавпостояннуюэксплуатациюучаст‑
кажелезнойдорогиТуманган—Раджин.

Продолжаются работы по реконструкции порта Раджин (КНДР).
18июля2014г.состоялосьторжественноеоткрытиетретьегопричала.
В2014г.впортРаджинизРоссииперевезено212тыс.тугля.
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Туризм.ТуристскиесвязиПриморскогокраясКНДРразвитынедос‑
таточно.ДолятурпотоканаэтомнаправлениивобщемобъёмеПримор‑
скогокраязапериод2000—2014гг.практическинеизменилась.

В2014г.Приморскийкрайпосетило19487гражданКНДР,втомчис‑
лесделовойцелью—12732чел.,стуристической—16чел.,счастной—
2093чел.

В 2014г. 3703 российских гражданина из Приморского края посе‑
тилиКНДР,втомчислесделовойцелью—243чел.,стуристической—
409чел.,счастнымвизитом—1315чел.

Вцеляхперспективногоразвитияинтеграционнойсоставляющейдвух
стран в 2015г. подкомиссиями России и Северной Кореи была начата
экспертнаяработапоподготовкеновогосовместногофундаментально‑
годокумента—ПрограммымежрегиональногосотрудничествамеждуРФ
иКНДРвновыхусловиях.Врамкахэтойпрограммысроссийскойстороны
созданДеловойсоветпоторгово‑экономическомусотрудничествусКНДР.
Его задача Совета—помощь российским компаниям в поиске деловых
партнёровнатерриторииСевернойКореи,атакжепроработкаконкрет‑
ныхпроектоввобластиторговлииинвестиций.Наиболееперспективным
проектомявляетсяпланпоставокэлектроэнергииизПриморскогоКрая
вторгово‑экономическуюзонуРасон,реализуемыйАО«РАОЭСВостока».
ПодготовленоТОпроекта,проведеныпредварительныепереговоры.Вис‑
тёкшемгодупродолжалосьизучениевариантоввзаимодействияивдругих
особыхэкономическихзонахКНДР.Проведёнтехническийаудитпромыш‑
ленныхпредприятий,накоторыхроссийскиеинвесторымоглибыосущест‑
влятьсвоипроекты.Основнымисферамиэкономики,гдесовместнаярабо‑
тапредставляетсявзаимовыгоднойдляобеихсторон,являются:торговля
товарамиширокогоназначения,металлургия,транспортнаяинфраструк‑
тура,природныересурсы,образованиеинаука.Отдельнымнаправлением
являетсяразработкасистемыобеспечениявзаиморасчётовврубляхисоз‑
даниеблагоприятногорежимабанковскогообслуживания[3;5].

Выстраивая свои отношения с Пхеньяном, Москва вынуждена счи‑
татьсясовзглядамииподходамидругихгосударствСевернойПацифи‑
ки,особенновчасти,касающейся«режиманераспространения»исанк‑
ционныхограничений.Вместестеммынедолжныпренебрегатьсвоими
политическимииэкономическимиинтересаминаКорейскомполуост‑
рове. На этот счёт имеется удачное высказывание: «Для России воро‑
тавАТР—Северо‑ВосточнаяАзия,аКорея—«ключ»кСВА»[8].Безус‑
ловно,события,связанныесреализациейКНДРсвоейракетно‑ядерной
программы,могутнанекотороевремяснизитьактивностьроссийского
участиявсеверокорейскихделах.Однакоздесьдолженпревалировать
здоровыйпрагматизм.Сроссийскойсторонынеобходимовыдвигатьсме‑
лыеинициативы,втомчисленасамомвысокомуровне.Нельзяотбрасы‑
ватьивозможноститакназываемоймягкойсилы.

Другимисловами,всоздавшейсясейчаснепростойситуациинаКо‑
рейском полуострове, очень важно сохранить вектор поступательного
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вовлеченияСевернойКореивинтеграционныепланыРоссиииеёДаль‑
невосточногорегиона.Вконечномитоге,винтересахРоссии,даидру‑
гих региональных партнёров, чтобы Корейский полуостров непревра‑
тилсяв«корейскийплацдарм».

Рассмотренные нами особенности двусторонних торгово‑экономи‑
ческихотношениймеждуРФиКНДРсвидетельствуют,чтопроцессво‑
влеченияСевернойКореивинтеграционноепространствоТихоокеанской
России идёт непросто. Отдельные южнокорейские учёные‑экономи‑
сты выражают сомнение вперспективах этого процесса. Так, профес‑
сор Университета Халлим Юн Ик Чжун считает, что, даже если объ‑
ём торговли России и КНДР увеличится и составит, как планируется,
1 млрд долл.США, что больше текущих показателей в 10раз и явля‑
ется целевым показателем двух стран на 2020г., он всё равно непре‑
высит 1/6 товарооборота между КНДР и КНР (в 2013г. он составил
6,5млрддолл.США). Учёный отмечает, что отношения России сКНДР
будутскладыватьсяненапринципебезвозмезднойпомощи,какэтобы‑
ловэпохубывшегоСССР,анапринципахрыночнойэкономики.Кроме
этого, по его мнению, основным препятствием для перспектив разви‑
тия двусторонних экономических связей является то, что Россия влю‑
бом случае неспособна заменить Китай винтеграционном секторе Се‑
верной Кореи [10]. Всвою очередь, зав. сектором экономики Японии
ИМЭМОРАН В.Швыдко полагает, что КНДР внастоящее время нахо‑
дитсяпримерновтойжеэкономическойситуации,вкоторойбылСССР
всередине 1980‑хгг. Этопроявляется вснижении эффективности цен‑
тральногоконтроля,возникновениитеневойэкономики,растущемнера‑
венстве потребления, атакже неспособности или нежелании использо‑
вать сельское хозяйство вкачестве базиса для проведения реформ по
китайскомуобразцу.Исследовательподчёркивает,чтосеверокорейское
руководство, приступив к трансформации экономики в направлении
рынка,уженебудетспособноостановитьсянаполпути.Переходкаль‑
тернативнойэкономическойсистемедолженсопровождатьсяполитичес‑
кими переменами иотказом от идеологического догматизма. Безэтих
составляющихоннежизнеспособен[9].

По мнению автора, несмотря на разницу суждений оперспективах
ивозможностяхроссийско‑северокорейскогоинтеграционноговзаимо‑
действия, России вконечном итоге придётся мириться снеизбежным:
взаимодействовать сКНДР, нерассчитывая на скорую смену режима.
Безусловно, новые санкционные меры, принятые США идругими стра‑
намивответнасеверокорейскиеракетно‑ядерныеиспытания,негативно
отразятсянадинамикеинтеграционногопроцесса.ВместестемуМоск‑
выестьчёткоепонимание,чтовыводСевернойКореиизсостоянияизо‑
ляционизмабудетспособствоватьвозникновениюреальногопотенциала
дляеёучастиявразноплановыхторгово‑экономическихпроцессахсна‑
шейстраной,втомчислесТихоокеанскойРоссией.
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