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Программная теоретическая речь Си Цзиньпина о модернизации 

китайского типа 

7 февраля Си Цзиньпин выступил в Центральной партийной школе перед 

руководящими кадровыми работниками, новыми членами и кандидатами в 

члены ЦК КПК с речью о модернизации китайского типа.  

Справочно: Понятие модернизации китайского типа (中国式的现代化 ) 

впервые было публично выдвинуто Си Цзиньпином на форуме с участием 

представителей зарубежных политических партий, который проходил в 

Пекине в июле 2021 г. в рамках празднования столетней годовщины 

образования КПК. Его значение было подчеркнуто в принятой на 6 Пленуме 

ЦК КПК 19 созыва в ноябре 2021 г. так называемой «третьей исторической 

резолюции». В ней отмечалось, что партия руководит народом, успешно 

ведет его по пути модернизации китайского типа, создала новую форму 

человеческой цивилизации, предоставила новый выбор путей модернизации 

для народов развивающихся стран. На состоявшемся в октябре 2022 г. ХХ 

съезде КПК модернизация китайского типа была объявлена «новаторским 

прорывом в теории и практике», в материалах съезда было подчеркнуто, что 

цели великого возрождения китайской нации будут достигаться на путях 

модернизации китайского типа. 

 В своем выступлении Си Цзиньпин подчеркнул, что на протяжении всего 

периода Нового времени (в КНР вступление Китая в период Нового времени 

обычно датируется первой Опиумной войной (1840-1842) осуществление 

великого возрождения китайской нации было общей мечтой китайского 

народа, что предпринимались разные попытки для ее осуществления, но все 

они оканчивались неудачами. Историческая ноша поиска путей модернизации 

Китая легла на плечи КПК. После образования КНР партия сплотила народ и 

руководила им в осуществлении социалистической революции, уничтожении 



длившегося несколько тысячелетий феодального строя, в создании основ 

социализма, в осуществлении самых обширных и глубоких социальных 

изменений за всю историю китайской нации, в ходе которых были заложены 

основы сравнительно целостной промышленной системы и системы 

национальной экономики. В деле социалистической революции и 

строительства были достигнуты уникальные теоретические результаты и 

огромные успехи, что создало фундаментальные политические предпосылки 

и дало драгоценный опыт необходимые для осуществления модернизации. В 

новый период реформ, открытости и социалистического строительства партия 

перенесла центр партийной и государственной работы на экономическое 

строительство, сделала исторический выбор в пользу политики осуществления 

реформ и открытости, всеми силами на основе практики продвигала 

новаторство в областях теории, институтов, культуры и других областях, 

создала строй социалистической рыночной экономики, осуществила 

исторический прорыв от стадии относительно неразвитых производительных 

сил до уровня второй экономики мира,  прорыв от стадии нерешенности 

вопросов обеспечения «тепла и сытости» населения до уровня всестороннего 

умеренного процветания, обеспечила материальные условия и структурные 

гарантии для модернизации китайского типа. 

За период после XVIII съезда КПК (то есть после прихода Си Цзиньпина к 

власти) партия продвинула и расширила понимание модернизации китайского 

типа. Была создана идея о новой эпохе социализма с китайской спецификой, 

осуществлен новый взлет в китаизации марксизма. Углубились познания о 

содержании и качественных характеристиках модернизации китайского типа, 

были сформулированы ее качественные требования и важнейшие принципы, 

была создана начальная теоретическая система модернизации китайского типа. 

На практическом уровне был достигнут ряд прорывов и знаковых успехов, что 

в особенности относится к ликвидации абсолютной бедности, строительству 

всестороннего общества умеренного процветания. 

Главный курс модернизации китайского типа, ее судьба, конечный успех или 

неудача непосредственно связаны с руководством со стороны партии. 

Руководство со стороны партии предопределяет базовые характеристики 

модернизации китайского типа, только при условии непоколебимого 

руководства со стороны партии модернизация китайского типа может иметь 

светлые перспективы, в противном же случае она может сбиться с курса, 

потерять дух, совершить катастрофические ошибки. Партийное руководство 

гарантирует нацеленность модернизации китайского типа, ее долгосрочность 

и стабильность. Способность партии к реформированию и обновлению, к 

непрерывному устранению системных недостатков представляет собой 

движущую силу модернизации китайского типа.  



Страна, идущая по пути модернизации должна как соблюдать общие 

закономерности модернизации, так еще в большей мере должна стремиться к 

тому, чтобы модернизация соответствовала практике страны и ее 

особенностям. Модернизация китайского типа имеет общее с модернизацией 

в других странах, но в еще большей степени базируется на особенностях 

собственно Китая.  В докладе ХХ съезду были обозначены 5 китайских 

особенностей модернизации. К ним относятся модернизация в огромной по 

масштабам населения стране, достижение всем народом уровня общего 

процветания, скоординированная модернизация материальной и духовной 

культуры, модернизация в условиях гармоничного сосуществования человека 

и природы, модернизация в условиях мира и развития. После образования КНР, 

в особенности с началом политики реформ и открытости Китай за несколько 

десятков лет прошел путь индустриализации, на который развитые страны 

Запада потратили несколько сотен лет, создал чудо быстрого экономического 

развития и продолжительной общественной стабильности, что открыло 

широкие перспективы для великого возрождения китайской нации. Практика 

свидетельствует, что модернизация китайского типа осуществима, стабильна 

и является единственно правильным путем строительства мощного 

государства и национального возрождения.  

Модернизация китайского типа своими корнями глубоко уходит в блестящую 

китайскую культуру, воплощает передовую сущность научного социализма, 

воспринимает все лучшие достижения человеческой цивилизации, 

представляет собой направление развития цивилизации человечества. 

Модернизация китайского типа разбила миф о том, что «модернизация = 

вестернизации», представила иную перспективу модернизации, предоставила 

развивающимся странам выбор пути модернизации и тем самым создала 

китайский проект поиска человечеством лучшего общественного строя.  

Модернизация китайского типа содержит в себе самобытный взгляд на мир, 

систему ценностей, взгляд на историю, взгляд на культуру, взгляд на 

демократию, взгляд на экологию и является важнейшим новаторством в части 

теории и практики мировой модернизации. Модернизация китайского типа 

явилась примером независимого и самостоятельного осуществления 

модернизации для развивающихся стран, предоставила им новые 

альтернативы.   

Продвижение модернизации китайского типа является системным процессом. 

Для него требуются единое планирование и учет интересов, системное 

планирование, целостное продвижение, правильное соединение планирования 

с практикой, соединение справедливости и инноваций, эффективности и 

равноправия, жизненной силы и порядка, опоры на собственные силы и 

самоусиления с внешней открытостью. Необходимо также учитывать крупные 

тенденции мирового развития, правильно понимать общие чаяния народных 



масс, глубоко исследовать законы социально-экономического развития. В 

модернизации китайского типа есть еще много непознанных областей, в связи 

с чем требуется смелый поиск в процессе практики, ни в коем случае нельзя 

действовать по шаблону, ждать у моря погоды. Следует усиливать 

стратегическую дальнозоркость, правильно понимать тенденции развития, 

проницательно предусматривать могущие возникать вызовы и возможности 

для того, чтобы с использованием научной стратегии прогнозировать будущее, 

направлять будущее. При выработке стратегического целеполагания и 

конкретных действий следует всегда концентрировать внимание на том, как 

данное дело связано с расцветом или упадком государства. Следует усиливать 

стабильность стратегии, после формирования стратегии ей необходимо 

следовать длительное время, доводить до конца, совершенствовать для 

достижения результата, но не менять произвольно. Стратегические принципы 

и тактическая гибкость должны органически сочетаться. Особое место в 

развитии страны следует отводить инновациям, необходимо всеми силами 

продвигать реформы и открытость, непрерывно создавать новые движущие 

силы и преимущества развития. Это означает, что следует достигнуть более 

высокой степени эффективности, чем при капитализме, а также с еще большей 

эффективностью поддерживать общественное равенство, осуществлять 

единый учет эффективности и равенства. Необходимо осуществлять единое 

планирование в областях развития и безопасности. Следует последовательно 

проводить общую концепцию безопасности государства, оздоровлять систему 

государственной безопасности, усиливать возможности государства в сфере 

защиты безопасности, твердо защищать безопасность государственной власти, 

безопасность строя, идеологическую безопасность. Необходимо твердо 

придерживаться независимости и самостоятельности, опоры на собственные 

силы и самоусиления, так чтобы развитие государства и нации шли на основе 

собственных сил, а судьба развития страны была в собственных руках.  

При осуществлении модернизации китайского типа неизбежно придется 

столкнуться с различного рода прогнозируемыми и трудно прогнозируемыми 

рисками и вызовами, может быть даже с бурями, поэтому следует не бояться 

борьбы, умело бороться и быть готовыми путем упорной борьбы раскрывать 

новые горизонты развития. Следует поддерживать стратегическую трезвость, 

просчитывать риски и вызовы; сохранять стратегическую уверенность; 

сохранять стратегическую инициативу. Руководящие кадровые работники и в 

особенности молодые кадровые работники должны пройти серьезную 

идеологическую, политическую и практическую закалку, получить 

специальную подготовку. Кадровые работники будут познаваться в процессе 

суровой борьбы, смелые в борьбе, готовые брать на себя ответственность 

кадровые работники будут поощряться и широко использоваться.    

 



КПК возобновила межпартийный диалог с тайваньским Гоминьданом 

На фоне сохраняющейся напряженности в Тайваньском проливе и тупика в 

отношениях с нынешней тайваньской администрацией Пекин предпринял 

шаги по активизации отношений с руководством основной оппозиционной 

партией острова Гоминьдан. Сигналом к этому стала 10-дневная поезда 

заместителя председателя партии Гоминьдан Andrew Hsia (夏立言 ) в 

континентальный Китай. По заявлениям партийного руководства Гоминьдана, 

основная цель поездки делегации, которая помимо Пекина должна посетить 

Шанхай, Ухань, Нанкин, Чунцин и Чэнду состоит в том, чтобы 

консолидировать соглашения, достигнутые между сторонами ранее, снизить 

ущерб от разрыва обменов с материком из-за ковидных ограничений и 

ухудшения отношений, прежде всего для тайваньцев, постоянно 

проживающих на континенте. В то же время правящая на Тайване 

Демократическая прогрессивная партия связала поездку с предстоящими в 

январе 2024 г. президентскими выборами на острове. В любом случае поездка 

гоминьдановской делегации стала первой после успеха Гоминьдана на 

местных выборах на Тайване в конце прошлого года.  

В Пекине 9 и 10 февраля заместитель председателя Гоминьдана провел 

встречи с руководителем с руководителем Канцелярии по делам Тайваня 

Госсовета КНР Сунь Тао и членом ПК Политбюро ЦК КПК Ван Хунином, 

который, как ожидается, станет в марте Председателем Народного 

Политического консультативного совета (НПКСК) и одновременно будет 

отвечать за политику в отношении Тайваня.  

В ходе этих встреч со стороны Пекина было подчеркнуто стремление 

укреплять контакты с Гоминьданом на базе общей политической позиции по 

неприемлемости независимости Тайваня и поддержки «понимания 1992 года». 

Справочно: «Понимание 1992 г.» устная договоренность между 

представителями двух берегов Тайваньского пролива о том, что существует 

только один Китай. Понимание 1992 г. не было зафиксировано в письменном 

виде, так как стороны разошлись в представлении о будущем Китая. После 

своего прихода к власти в 2016 г. Демократическая-прогрессивная партия 

Тайваня отвергло «понимание 1992 г.», после чего отношения между Пекином 

и Тайбэем скатились на точку замерзания.  

По словам Ван Хунина, независимость Тайваня и мир несовместимы, как вода 

и огонь. В то же время он отметил, что Пекин в своей тайваньской политике 

намерен следовать духу указаний Председателя Си Цзиньпина о продвижении 

мирного развития двух берегов пролива, о стимулировании обменов и 

сотрудничества между ними В настоящее же время самым неотложным делом 

является скорейшее восстановление нормальных обменов между берегами 



пролива. Ван Хунин заявил также, что Пекин будет приветствовать и 

поддерживать участие большего числа тайваньских соотечественников в 

модернизации китайского типа и процессе возрождения китайской нации.  

 

О прогнозах роста китайской экономики в 2023 году 

По мере приближения, намеченной на начало марта, сессии ВСНП в Китае все 

более оживленно обсуждают возможные прогнозные показатели 

экономического роста на текущий год. Общая точка зрения состоит в том, что 

после отмены «нулевой терпимости» темпы роста экономики ускорятся. 

К настоящему времени уже завершились сессии СНП всех провинций, 

автономных районов и городов центрального подчинения, на которых в том 

числе утверждались индикативные показатели экономического роста. По их 

итогам можно видеть, что большинство экономически наиболее крупных 

провинций установили для себя планку экономического роста на нынешний 

год в размере 5,5%, то есть как бы воспроизвели показатель, который 

намечался в прошлом году для китайской экономики в целом и не был 

достигнут. Всего из 31 региона планку в 5,5% планируют преодолеть 8 

регионов, в том числе наиболее экономически крупные провинции Гуандун 

Цзянсу, Шаньдун, а также крупнейший мегаполис страны Шанхай и город 

центрального подчинения Чунцин. К ним примыкает и четвертая по объему 

экономики пров. Чжэцзян, индикативный показатель экономического роста в 

которой установлен на уровне 6%.  

 Наименьшие показатели экономического роста в размере 5% определили для 

себя Пекин и входящий в столичный регион город центрального подчинения 

Тяньцзинь. Показатели остальных провинций варьируются в диапазоне от 6% 

(Чжэцзян, Шэньси, Вн. Монголия, Синьцзян, Цзилинь) до 9% (Хайнань). 

Китайские экономисты в своем большинстве на столь оптимистичны в своих 

прогнозах как региональные руководители. Согласно прогнозу Академии 

общественных наук Китая, экономический рост в 2023 г. будет составлять 

примерно 5%. С учетом квартальных колебаний прошлого года, по расчетам 

специалистов Академии, в поквартальной разбивке приросты ВВП могут быть 

на уровнях 3,4%, 7,2%, 4,2%, 5,2%. В прогнозе предполагается, что основной 

движущей силой экономического роста в нынешнем году останутся 

инвестиции. Однако из-за высокой расчетной базы 2022 г. темпы их прироста, 

в особенности инвестиций в инфраструктуру будут снижаться.  Что касается 

сектора недвижимости, то ожидается, что наблюдавшийся в последние месяцы 

спад инвестиций в него продолжится еще определенное время и по итогам 

года нет особых оснований рассчитывать на крупный рост инвестиционной 

активности в нем. Весьма пессимистически оцениваются и перспективы 



китайского экспорта, который в условиях ослабления внешнего спроса, 

высокой инфляции за рубежом и жесткой денежной политики может показать 

отрицательный рост.  

Примерно аналогичные оценки делаются и ректором НИИ Государственного 

развития Пекинского Университета Яо Яном. По его прогнозу экономический 

рост в 2023 г. может быть в интервале от 5% до 5,5% и в отдельные кварталы 

быть выше 6%. Ключевой проблемой для китайской экономики будет являться 

потребление, динамика которого в прошедшие два года была очень слабой. 

Для стимулирования потребления Яо Ян предлагает вернуться к идеи 

государственного стимулирования потребления путем выпуска 

государственных (центрального правительства) долговых обязательств на 

сумму в 1,4 трлн юаней (подобного рода предложения вносились в 2020 г., но 

не были поддержаны центральным правительством). За счет полученных 

средств можно было бы профинансировать выпуск потребительских талонов 

для приобретения товаров со скидкой в 20%, что дало бы эффект для 

потребления в размере 4,2 трлн юаней.  

Главный экономист по Китаю японской Номура Лу Тин предполагает, что 

экономический рост в 2023 г. сможет достичь отметки в 5,3%. В 

поквартальной разбивке он считает, что приросты будут находиться на 

уровнях 3,6%, 7,6%, 4,6% и 5,6%. По мнению Лу Тина, после отмены ковидных 

ограничений экономическое восстановление идет быстрее чем ожидалось, что 

может повысить рост в 1 квартале. В то же время сохраняются факторы, 

препятствующие росту. Ограниченный спрос может сказаться на продажах 

товаров длительного пользования, истечения налоговых льгот уже привело к 

снижению объемов реализации автомобильной техники. Экспорт в 2023 г., 

скорее всего, будет находиться на отрицательной территории. Рынок 

недвижимости пока еще не восстановился и в перспективе подъем на нем 

будет ограниченным, что в свою очередь будет давить на финансовое 

положение местных правительств.  

 

Кампания по борьбе за «нулевую терпимость» дорого обошлась 

китайским регионам 

В Китае пока нет полной статистики по расходам на кампанию сохранения 

«нулевой терпимости» в прошлом году, но очевидно, что на нее были 

затрачены астрономические суммы. Новостной портал Caixin опубликовал 

некоторые данные на этот счет.   Только 17 провинций из 31 опубликовали 

некоторые данные о расходах на борьбу с ковидом. Наиболее развитая 

провинция Гуандун с населением в 127 млн чел. затратила на борьбу с ковидом 

в прошлом году 71,1 млрд юаней (включая расходы провинциального 



правительства и правительств более низкого уровня). Провинция Чжэцзян с 

населением в 65,4 млн чел. потратила 43,5 млрд юаней. Из них 690 млн юаней 

ушло на вакцинацию, остальные средства были потрачены на тестирование и 

строительство временных госпиталей-карантинов. Расходы в Пекине на эти 

цели достигали 30 млрд юаней. Городское правительство Шанхая (без учета 

расходов правительств более низких уровней) потратило 16,8 млрд юаней на 

вакцинацию, тестирование население, строительство карантинов. В северо-

западной провинции Шэньси было израсходовано 19 млрд юаней, из которых 

3,78 млрд юаней были направлены на вакцинацию населения. На фоне резко 

возросших расходов происходило сокращения финансовых поступлений в 

региональные бюджеты. О сокращении поступлений заявили 22 провинции. 

 

 

Кредитная активность в корпоративном секторе росла, в секторе 

домохозяйств оставалась низкой 

В январе 2023 г. Народный Банк Китая продолжил политику по ускоренному 

увеличению денежного предложения. Показатель денежной массы М2 в 

январе в годовом исчислении показал прирост на 12,6%, что является самым 

высоким показателем за весь период с 2019 года. 

 

По сравнению с декабрем 2022 г. темпы прироста М2 возросли на 0,8 п. п. в 

сравнении с январем 2022 г. – на 2,8 п. п. Значение показателя М1 в январе 

составило 6,7%, что на 3 п. п. выше, чем в декабре 2022 г. и на 8,6 п. п. выше, 

чем в январе 2022 года.  
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Январь традиционно является месяцем высокой кредитной активности, но в 

этом году она была рекордно высокой. За январь объемы кредитования в 

национальной валюте составили 4,9 трлн юаней, что на 922,7 млрд юаней 

больше, чем в январе прошлого года. 

 

Вместе с тем несмотря на количественный рост в структуре кредитования 

продолжали сохраняться тенденции, сформировавшиеся в прошлом году. 

Подавляющая часть кредитов шла в корпоративный сектор. Объемы нового 

кредитования в нем в январе составили 4,68 трлн юаней (в январе 2022 г. – 3,36 

трлн юаней). Основная часть кредитов была средне- и долгосрочной (3,5 трлн 

юаней), что намного превышало объемы января 2022 г. (2,1 трлн юаней). 

Кредиты домохозяйствам продолжали оставаться на низком уровне. В январе 

объемы нового кредитования домохозяйств составили 257,2 млрд юаней. Это 

хотя и несколько выше показателей декабря 2022 г. (175,3 млрд юаней), но на 

много меньше уровня января 2022 г. (843 млрд юаней). Снижение 

кредитования домохозяйств наблюдалось по всем основным категориям 

кредитов. Объем нового краткосрочного кредитования составил 34,1 млрд 

юаней (в январе 2022 г. – 100,6 млрд юаней), средне-и долгосрочного 223,1 

млрд юаней (в январе 2022 г. – около 742 млрд юаней).  

Потребительская пассивность населения и его склонность к сбережениям по-

прежнему продолжали проявляться в высоких темпах прироста депозитов. 

Общий прирост депозитов в национальной валюте в январе оценивается в 6,87 

трлн юаней, что на 3,05 трлн юаней больше, чем в январе прошлого года. При 

этом депозиты населения увеличились на 6,2 трлн юаней (в январе 2022 г. – на 

5,41 трлн юаней). 

 Объем Агрегированного показателя общественного финансирования (АПОФ) 

в годовом сравнении в январе снижался. В первый месяц года объем АПОФ 

был на уровне 5,98 трлн юаней, что на 195,9 трлн юаней меньше, чем в январе 

2022 года. В рамках АПОФ объем кредитов в национальной валюте для 

реального сектора экономики увеличился на 4,93 трлн юаней, что на 730,8 

млрд юаней больше, чем в ноябре 2021 года, чистое финансирование по линии 
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правительственных заимствований составило 414 млрд юаней, что  на 188,6 

млрд юаней меньше, чем год назад, финансирование за счет бондов 

предприятий было на уровне в 148,6 млрд юаней с уменьшением на 435,2 млрд 

юаней в годовом сравнении. 

 

Показатели производственной инфляции (PPI) в январе продолжили 

снижение  

В январе 2023 г. в годовом исчислении индекс отпускных цен производителей 

снизился на 0,8% (показатель декабря – минус 0,7%). В сравнении января с 

декабрем 2022 г. цены снизились на 0,4%.  

Отпускные цены отраслей производства средств производства в январе в 

годовом исчислении снизились на 1,4%. В сравнении месяц к месяцу цены 

снизились на 0,5% (показатель декабря – минус 0,6%). 

В добывающих отраслях в январе в годовом исчислении цены повысились на 

2%, но в сравнении месяц к месяцу цены, наоборот, снизились на 1%. В 

угольной промышленности в сравнении месяц к месяцу цены снизились на 

0,5%. В годовом исчислении цены в угольной промышленности повысились 

на 0,4%.   В нефтяной и газовой промышленности цены из расчета месяц к 

месяцу упали на 5,5%. В годовом же исчислении они выросли на 5,3%. В 

сырьевых отраслях в январе в сравнении месяц к месяцу цены уменьшились 

на 0,7%. В годовом исчислении в январе был зафиксирован отрицательный 

рост на 0,1%.  

В обрабатывающих отраслях в январе в сравнении месяц к месяцу цены 

снизились на 0,4%. В годовом исчислении январе они уменьшились на 2,3%. 

В отраслях производства предметов потребления в январе в сравнении месяц 

к месяцу цены снизились на 0,3%. В годовом исчислении рост цен составил 

1,5%.  
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Показатели потребительской инфляции показали в умеренный рост  

 Индекс потребительских цен (CPI) в январе 2023 г. в годовом исчислении 

вырос на 2,1%, что на 0,3 п. п. выше значения декабря.  В сравнении месяц к 

месяцу цены повысились на 0,8%. 

 

В январе было отмечено традиционное связанное с новогодними праздниками 

ускорение роста цен на продовольственные товары. В январе в сравнении с 

декабрем 2022 г. цены на продовольствие повысились на 2,8% (декабрь к 

ноябрю - +0,5%). Однако благодаря товарным интервенциям цены на мясо м/м 

снизились на 5,3%, в том числе на свинину на 10,8%. В годовом исчислении 

цены на мясо выросли на 6,6%, отдельно на свинину – на 11,8%. 

Цены на овощи м/м выросли на 19,6% (в годовом исчислении рост цен 

составил 6,7%). Цены на фрукты м/м поднялись на 9,2% (в годовом 

исчислении рост цен на них составил 13,1%. 

Цены на непродовольственные товары в сравнении м/м подросли на 0,3%. В 

годовом исчислении в январе они выросли 1,2%.  Цены на моторное топливо 

м/м снизились на 2,3%, в годовом исчислении в январе они увеличились на 

5,5%.  

 

 

 

Сергей Цыплаков - Руководитель направления – развитие Китая и ЕАЭС Центра «Большая 

Евразия» Института ВЭБ             
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