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Китайская миграция стала значительным
явлением в международных миграционных
процессах конца XX - начале XXI в.
Стремительный рост численности китайского
населения во второй половине XX в. не
только сформировал демографическое
давление внутри страны, но и стал одной из
предпосылок для массового выезда граждан
заграницу после начала реформ открытости.



В первую очередь миграция была призвана решить
накопившиеся внутри страны проблемы, безработицы и
бедности. Избыточная рабочая сила. переместившаяся
из деревни в города, трудоустройство в промышленном
секторе и сфере услуг стали причиной высокого уровня
безработицы, вынуждая многих китайских граждан
искать работу заграницей. С целью снижения проблемы
внутренней безработицы китайское правительство
уменьшило ограничение на выезд и начало поощрять
экспорт рабочей силы и индивидуальное
трудоустройство граждан за границу



u 关于资费出国留学的规定 Постановление по выезду за рубеж на обучение за

собственный счет от 16.07.1982

u 关于资费额出国留学的暂行规定 Временное положение по выезду за рубеж на

обучение за собственный счет от 16.12.1984 . 国务院侨务办公室. Управление

по делам Госсовета

u 中华人民共和国公民处境入境管理发 Закон по регулированию выезда и

въезда граждан Китая от 22.11.1985. 国务院侨务办公室 Управление по

делам Государственного совета



u 关于具有大学和大学以上学历人员资费出国略学的补偿规定 Дополнительное

постановление по выезду на обучение за собственный счет для граждан с

высшим и незаконченным высшим образованием от 10.02.1990.河北省教育厅

网. Департамент образования провинции Хэбэй

u 国务院办公厅关于在外略学人员有关问题的通知 Уведомление

Канцелярии Госсовета в отношении лиц, обучающихся за границей от

20.08. 1992三名是教育局 Департамент образования

u 办理外派劳务人员出国手续的暂行规定那个 Временное решение по

оформлению процедуры отправки за границу работников по контракту от 23.

10. 1996.国侨院华侨办公室 Управление по делам Государственного совета.



u 教育部关于简化大专以上学历人员资费出国略学审批瘦削的通知

Уведомление Министерства образования об упрощении процедуры

согласования выезда за рубеж на обучение за собственный счет студентов

вузов и специалистов от 01.11.2002中国教育和科研计算机王

u 中外盒子人才中介结构管理暂行规定 Дополнительные меры регулирования

деятельности агентств, осуществляющих обмен и сотрудничество с

зарубежными странами квалифицированных специалистов от 04.09.2003

u 外拍劳务培训管理办法. Правила организации подготовки для выезжающих

за границу на работу от 26.02.2004. 中 国 企 业 集 成 王 Китайское

интеграционное предприятие


