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Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу в сфере труда в Ки-

тае. Цель исследования – обозначить основные проблемы, связанные с матери-

альным положением и социальным самочувствием китайских рабочих-мигран-

тов. Автор обосновывает важность таких проблем, изучает продолжитель-

ность рабочего дня рабочих-мигрантов, оценивает полноту социального обес-

печения, наличие дискриминации мигрантов в сфере занятости, их охват про-

фессиональной подготовкой и профессиональными заболеваниями. На этой ос-

нове исследователь делает вывод о нерешенности этих проблем в современном 

Китае. 
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На сегодняшний день Китай является одной из самых динамично растущих 

экономик мира. Занимая 16,6% в мировом ВВП, Китай обладает 18,6% мирового 

населения, отражая уникальную ситуацию двойного лидерства: ни одна из густо-

населенных стран мира пока не догнала Китай по уровню экономического раз-

вития, и ни одна из развитых стран не может сравниться с Китаем по демографи-

ческому потенциалу [3, с. 208]. Наличие такого потенциала дает стране большую 

армию трудоспособного и экономически активного населения, которое активно 

желает трудиться, ведь работа является единственным источником получения 

дохода и выживания. 
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Для урбанизирующегося Китая характерна высокая доля внутренних мигра-

ций, и многие рабочие имеют статус мигрантов. В частности, в некоторых при-

морских городах (Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Гуанчжоу) доля мигрантов дости-

гает 70–80% от общей численности рабочей силы [2, с. 72]. 

Вместе с объективными трудностями, с которыми сталкиваются те ми-

гранты, кто ищет работу, существует много проблем, возникающих у тех, кто 

уже нашел работу. Во многих случаях эти проблемы связаны с уровнем заработ-

ной платы и условиями труда, однако, есть еще и множественные проблемы 

культурной адаптации [7]. В настоящее время можно отметить социально-эконо-

мические проблемы, которые вызывают беспокойство у рабочих-мигрантов Ки-

тая. 

1. Продолжительность рабочего времени. Исследования показывают, что 

на 90% предприятий промышленности рабочая неделя продолжается более 

40 часов. Сверхурочная работа составляет более чем четыре часа в неделю. В та-

ких секторах, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, животноводство и ры-

боловство, рабочая неделя также превышает 40 часов. В среднем, мигранты ра-

ботают 262,7 часов в месяц, по сравнению с работой обычных рабочих – 176 ча-

сов (8 часов в день, 22 дня в месяц) [7, с. 113]. Вместе с тем, Трудовое право 

Китая предусматривает, что никакие «особые потребности бизнеса» не должны 

приводить к превышению максимальной продолжительности рабочего времени 

в размере 44 часов в неделю [6]. 

2. Неполное социальное обеспечение. По данным Национального бюро ста-

тистики Китая за 2014 год, для рабочих-мигрантов зафиксирован низкий коэф-

фициент охвата всеми видами социального страхования: 26,2% рабочих были за-

страхованы от производственной травмы, 17,6% имели медицинскую страховку, 

16,7% – пенсионное страхование, 10,5% – страховку от роста безработицы, 

7,8% – страхование жизни и 5,5% – жилищного фонда [1]. 

3. Серьезная дискриминация в сфере занятости. Дискриминация в области 

занятости осуществляется несколькими способами. Во-первых, в виде дискри-

минации регистрации домашних хозяйств. Рабочие-мигранты – выходцы из 
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сельских районов, и, по действующим в Китае правилам, не могут быть офици-

ально зарегистрированы в городах. В настоящее время более 91 млн рабочих-

мигрантов временно живут либо в административных центрах провинций, либо 

в городах среднего размера. Также их большое количество являются времен-

ными жителями больших городов [7, с. 111]. Например, общее количество неза-

регистрированных рабочих-мигрантов в Пекине составляет около 4 млн человек, 

из которых 2,2 млн – 16–34-летних мигрантов. Согласно данным опроса, прове-

денного Пекинским муниципальным комитетом комсомола, среднемесячная за-

работная плата для городских рабочих в Пекине равна 7109 юаней, а заработная 

плата рабочих-мигрантов – 2558 юаней, т.е. она составляет только 36% от зар-

платы местных. Но не только низкая заработная плата рабочих-мигрантов явля-

ется проблемой. Рабочие-мигранты часто страдают от задолженности по зара-

ботной плате. Согласно статистике, в 2014 г. Пекинская государственная инспек-

ция труда занималась делами работодателей трудящихся-мигрантов по задол-

женности по зарплате в количестве 5004 штук, и приказала выплатить заработ-

ную плату 34977 рабочим-мигрантам на общую сумму 286 миллионов юаней [1]. 

Весьма высок уровень дискриминации по половому признаку. Женщины 

очень серьезно страдают от дискриминации на рынке труда из-за ограничения 

физического состояния и необходимости прерывать работу при беременности и 

рождении детей. Кроме того, дискриминация занятости также находит свое от-

ражение в дискриминации по образованию, возрасту и этнической группе. 

4. Отсутствие профессиональной подготовки. Данные Национального 

бюро статистики Китая показывают, что среди рабочих-мигрантов получили 

навыки профессиональной подготовки лишь 34,8%. Несельскохозяйственным 

профессионально-техническим навыкам обучились 32%, а сельскохозяйствен-

ным навыкам – 9,5% рабочих-мигрантов. С гендерной точки зрения, 36,4% муж-

чин прошли обучение профессиональным навыкам и 31,4% женщин. Несмотря 

на большие успехи в образовании, далеко не все рабочие имеют даже базовое 
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образование. По планам Министерства образования, в 2020 г. на 100 тыс. чело-

век количество лиц без образования будет снижено с 65,2 до 55,5 тыс. человек 

[5, с. 24]. 

5. Профессиональные заболевания. Из-за плохих условий труда, чрезмер-

ных сверхурочных и других сопутствующих причин, в Китае высока частота 

профессиональных заболеваний. По данным сборника «Национальная отчет-

ность профессиональных заболеваний», за последний год было зарегистриро-

вано 26393 случаев профессиональных заболеваний, из которых 23152 случая 

пневмокониоза, 637 случаев острого профессионального отравления, 904 слу-

чаев хронических профессиональных отравлений, 1700 случаев других видов 

профессиональных заболеваний. По данным Международной организации 

труда, в Китае пневмокониоз является самым распространенным профессио-

нальным заболеванием, на долю которого приходится более 80% всех зареги-

стрированных случаев, причем в последнее время там ежегодно регистрируется 

от 10 тыс. до 23 тыс. новых случаев [4]. Отраслевая структура заболеваний пока-

зывает, что большее число случаев профессиональных заболеваний – 73,53% – 

происходит в угольной промышленности, цветной металлургии, машинострое-

нии и строительстве. Профессиональные заболевания не только наносят вред 

здоровью работников, но и являются большой потерей для национальной эконо-

мики [1]. 

Таким образом, обозначенные проблемы являются серьезными и требуют 

решения. Китайское правительство много делает для их решения, но впереди еще 

большой путь по защите прав рабочих-мигрантов и улучшению их социального 

статуса и материального положения. 
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