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Китайская Народная Республика является мировым лидером по 

производству ВВП по паритету покупательной способности и наращивает 

объем ВВП в текущих ценах. Экономика КНР одной из первых столкнулась с 

трудностями, вызванными коронавирусом в 2020 году. Поэтому сейчас в 

разработке экономической политики доминируют вопросы как 

перспективного развития, так и преодоления трудностей, возникших в 

период пандемии. 

Как сообщает Посольство КНР в РФ, с 26 по 29 октября в Пекине 

состоялся Пятый пленум ЦК КПК 19-го созыва
1
. На пленуме был заслушан и 

обсужден доклад о проделанной работе, с которым выступил Си Цзиньпин 

по поручению Политбюро ЦК КПК. На нем также были одобрены 

Рекомендации ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана 

социально-экономического развития (2021-2025 гг.) и перспективных целей к 

2035 году.  

Экономика в целом функционирует в стабильном режиме, 

продолжается оптимизация структуры экономики. По предварительным 

данным, ВВП Китая в 2020 году превысит 100 трлн. юаней. Успехи в 

ликвидации бедности привлекли внимание мировой общественности. 55,75 

млн. бедных людей в сельской местности избавились от нищеты. Годовой 

объем производства зерна уже 5 лет подряд стабильно держится на уровне 

650 млрд. кг. Увеличилась динамика предотвращения загрязнения 

окружающей среды, экологическая обстановка заметно улучшилась. Китай 

продолжает расширять открытость внешнему миру, в совместном 

строительстве инициативы «Один пояс, один путь» достигнуты значительные 

результаты. Заметно повысился уровень жизни людей, популяризируется 

                                                           
1
 Коммюнике Пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва. URL: http://ru.china-

embassy.org/rus/ggl/t1832267.htm  

http://ru.china-embassy.org/rus/ggl/t1832267.htm
http://ru.china-embassy.org/rus/ggl/t1832267.htm
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высшее образование. Среднегодовой рост новых рабочих мест в городах и 

поселках превысил 60 млн. мест. Построив самую крупную в мире систему 

социального обеспечения, базовое медицинское страхование в Китае 

охватывает почти 1,3 млрд. чел., а базовое пенсионное страхование 

охватывает примерно 1 млрд. чел. Важные стратегические результаты были 

достигнуты в процессе профилактики и контроля эпидемии COVID-19. Идет 

активное развитие сферы культуры и компаний, имеющих отношение к ней.  

На пленуме были выдвинуты перспективные цели для основного 

осуществления социалистической модернизации к 2035 году, а именно 

значительный рост экономической, научно-технической мощи Китая, а также 

комплексных возможностей страны; выход совокупного объема экономики и 

среднедушевых доходов городского и сельского населения на новый 

уровень; большой прорыв в ключевых базовых технологиях; вывод Китая в 

топ инновационных государств; базовая реализация индустриализации 

нового типа, информатизации, урбанизации, модернизации сельского 

хозяйства; построение модернизированной экономической системы.  

По оценкам экспертов ОЭСР, опубликованным в конце 2020 года, 

мировой экономический спад в 2020 году составит 4,2%, последующий рост 

в 2021 году –примерно 4,25% и рост в 2022 году 3,75% Эксперты ОЭСР 

подчеркивают, что основным драйвером экономического роста в 2020-2022 

годах будет экономика Китая. Предполагается, что прирост ВВП Китая в 

2021 году составит около одной трети всего прироста мирового ВВП. В 

целом за 2020 год китайский ВВП, увеличится на 1,8% в 2020 году и на 8% в 

2021 году
2
. 

Согласно докладу Всемирного банка «Перспективы мировой 

экономики» (Global Economic Prospects, GEP) в 2020 году прогнозируется 

падение мировой экономики на 5,2%, в 2021 году рост на 4,2%, прогнозы по 

Китаю составляют рост 1,0% и 6,9% соответственно
3
. 

                                                           
2
 Economic Outlook: Policies can turn hope of recovery into reality. URL: https://www.oecd.org/  

3
 Global Economic Prospects. URL: https://www.worldbank.org/  

https://www.oecd.org/
https://www.worldbank.org/
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• В социально-экономическом плане мировое хозяйство неоднородно. 

Ведущее место в нем принадлежит промышленно развитым западным 

странам. Особое место занимают развивающиеся страны, у которых во 

многом сохраняется зависимый характер их экономик от индустриальных 

стран. Большую специфику в своем развитии имеют восточноевропейские 

страны с переходной экономикой и целый ряд других государств. В целом 

мировое хозяйство представляет собой сложное социально-экономическое 

образование. 

• В производственном и социальном плане мировое хозяйство 

представляет собой арену противоречий, конкурентной борьбы, которые 

развертываются как внутри стран, так и в планетарном масштабе. Они 

охватывают факторы производства (производительные силы), национальные 

образования и экономические объединения, группы предпринимателей, 

предпринимателей и рабочую силу. 

• В мировом хозяйстве, как и в любой сложной системе, имеются узкие 

места, обладающие такими свойствами, что даже слабые воздействия на них 

способны вызывать существенные, а иногда и катастрофические изменения в 

состоянии и поведении всей сложной системы. 
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