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Особенности системы привлечения высококвалифицированных работников 

из третьих стран в США 

 

Distinctive Features of Attracting Highly-Qualified Specialists 

 from Third Countries to the USA 

 

Аннотация.  Огромное количество высококвалифицированных работников 

из всех стран мира работают и живут в США, и еще больше – задумываются о 

такой возможности. Популярность этой идеи среди специалистов всех научных 

областей – не случайность, а результат тщательно продуманной иммиграцион-

ной политики США, нацеленной на привлечение и удержание высококвалифици-

рованных специалистов из других государств. На протяжении многих десятиле-

тий в Штатах функционирует отлаженная система приоритетов и привилегий 

для «полезных» американской экономике и обществу иммигрантов, дополненная 

широким разнообразием виз, многие из которых позволяют в перспективе полу-

чить Грин Карту и даже американское гражданство. В рамках этой системы 

продвигаться от краткосрочной визы к долгосрочному резидентству относи-

тельно легко, т.к. все инструменты связаны в единую сеть и достаточно гибки. 

Это объясняет, почему многие специалисты стремятся именно в США – создан-

ная ими система, практически не имеет аналогов в мире, а попытки других реги-

онов частично ее заимствовать сложно назвать успешными. 
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Annotation. A huge number of highly qualified workers from all over the world 

live and work in the USA, and even more keep thinking about such an opportunity. 

Drastic popularity of this idea among specialists in all scientific fields is not a coinci-

dence, but a result of carefully built immigration policy of the US, aimed at attracting 

and withholding foreign specialists. A well-built system of priorities and privileges for 

economically and socially “useful” immigrants has been functioning in the USA for 

decades, being complemented with a broad variety of visas, many of which provide their 
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holders with a chance to acquire a Green Card and even American citizenship later on. 

It is relatively easy to move from a short-term visa to long-term residency within this 

system, as long as all the instruments are combined into a joint net and are rather flexi-

ble. This explains the desire of many to move to America – the system they have created 

for highly-qualified workers has no analogues in the world, and no attempts of other 

regions to partly copy it have ever been successful. 

Key words: highly-qualified specialist, priority worker, visa system, immigrant 

visas, non-immigrant visas, Green Card, Immigration and Nationality Act. 

 

Америка известна как одна из стран, наиболее активно пользующихся услу-

гами иностранных специалистов в огромном количестве областей: согласно ста-

тистике, около 40% всех высококвалифицированных специалистов-мигрантов 

находят работу именно в США [4]. Согласно некоторым теориям, вся экономика 

США на данный момент выстроена таким образом, чтобы эффективно привлекать 

и принимать специалистов и третьих стран. 

Корнями данное явление уходит еще в 50-е годы прошлого века, когда Кон-

грессом США был принят закон Уолтерра-Маккарена, названный в честь двух ос-

новных спонсоров законопроекта - сенатора Пэта Маккаррена, конгрессмена 

Фрэнсиса Уолтера, более известный как закон «Об иммиграции и национально-

сти» (1952г.)[2]. Данный закон имеет достаточно обширное содержание и подроб-

но регулирует порядок доступа иностранцев на территорию США и возможность 

приобретения ими американского гражданства в долгосрочной перспективе 

(большинство из этих правил действуют и по сей день). Однако уже тогда, в 

1952г., закон устанавливал приоритет для лиц, представляющих особый интерес и 

ценность для американского государства и общества. К ним относились следую-

щие категории лиц[3]: 

-Priority workers: в эту группу входили лица, имеющие выдающиеся спо-

собности в областях науки, искусства, образования, спорта или ведения бизнеса 

(aliens with extraordinary ability); выдающиеся профессора и исследователи, име-

ющие ученую степень, опыт академической работы в своей сфере не менее 3х лет, 

узнаваемые по всему миру в силу своих научных достижений (outstanding profes-

sors and researches); высококвалифицированные специалисты, уже имевшие опыт 

работы в американских компаниях и стремящиеся продолжить такую работу 

(certain multinational executives and managers). 

- Aliens who are members of the professions holding advanced degrees or al-

iens of exceptional ability: высококвалифицированные специалисты, имеющие 

высокий уровень образования и выдающиеся способности. 

- Skilled workers, professionals, and other workers: квалифицированные 

специалисты и иные работники в тех рабочих областях, в которых в США отсут-

ствует необходимое количество «своих» работников. 

В законе отмечалось, что такие лица обладают приоритетом в вопросах по-

лучения визы и въезда в силу того, что американское общество «выиграет» от со-

трудничества с ними. При этом указывалось, что количество въезжающих ино-

странцев из каждой категории не может превышать 28.6% от общего числа ми-

грантов за фискальный год. Для того, чтобы доказать принадлежность к одной из 



вышеуказанных категорий, требовалось предъявить подтверждающие документы: 

дипломы и сертификаты о получении образования, доказательства собственных 

профессиональных достижений, планы по продолжению трудовой деятельности 

на территории США и пр. 

Помимо упрощенного порядка въезда на территорию страны, иностранные 

специалисты с высокой квалификацией из вышеуказанных категорий пользова-

лись и приоритетным порядком трудоустройства. Так, стандартная процедура 

сертификации иностранного специалиста, не имеющего выдающихся качеств, яв-

ляется довольно сложной: работодатель должен пояснить, почему хочет нанять 

иностранца вместо гражданина США и доказать, что на внутреннем американ-

ском трудовом рынке нет подходящего работника. Поданные заявления рассмат-

риваются в несколько этапов, и положительный результат, тем не менее, не гаран-

тируется. В случае с высококвалифицированными специалистами из третьих 

стран, входящими в категорию “priority workers”, процедура была существенно 

упрощена: сертификация в министерстве труда либо не требовалась вовсе, либо 

требовалась лишь частично.  

За законом «Об иммиграции и национальности» 1952г. последовал новый 

закон с аналогичным названием, изданный в 1965г., также известный как закон 

Харта-Целлера (получил свое наименование в честь активно поддержавших его 

сенатора Филиппа Харта и конгрессмена Эммануэля Целлера). Данный акт 

упразднил существовавшие ранее дискриминационные положения относительно 

мигрантов из африканских, азиатских и восточно-европейских стран, однако со-

хранил заявленные в законе от 1952г. преференции для некоторых категорий ра-

ботников, недвусмысленно указав, что «полезность» мигрантов для американско-

го общества важнее, чем география их прибытия. Считается, что именно закон 

Харта-Целлера заложил основу иммиграционной политики США в том виде, в ко-

тором она существует и по сей день, а также - положил начало процессу, извест-

ному как «утечка мозгов в Штаты».  

Следующая крупная реформа американского иммиграционного законода-

тельства произошла лишь в 1990г., когда был принят действующий и по сей день 

закон «Об иммиграции»[1]. Он позволил полностью отказаться от устаревших 

идеологических догм и уделить максимум внимания экономическим потребно-

стям страны. С его помощью была введена разветвленная визовая система как для 

иммигрантов, так и для так называемых «не-иммигрантов» (тех, кто въезжает в 

США лишь на относительно короткий срок). Если говорить о высококвалифици-

рованных специалистах из категорий, описанных выше, они сохранили свои при-

вилегии, и для них были предложены специальные визы – «employment based vi-

sas (EB)». Данная группа виз включала в себя пять типов документов, где цифра 

после буквенного кода означала степень приоритетности работника. Для высоко-

квалифицированных специалистов в своей области могли подойти три типа: 

- EB-1: для приоритетных специалистов, для лиц с выдающимися способно-

стями и талантами, предложение от работодателя может не требоваться, но заяви-

телю придется доказать наличие у него профессиональных заслуг и достижений; 



- EB-2: для иностранцев, имеющих наивысший уровень образования либо 

выдающиеся способности в области искусства, науки, спорта или ведения бизне-

са; 

- EB-3: для иностранцев, имеющих опыт квалифицированной работы не ме-

нее двух лет, высшее образование не ниже уровня бакалавра, а также для специа-

листов в тех областях, в которых отсутствуют квалифицированные работники на 

внутреннем трудовом рынке США; 

Для получения визы данных категорий необходимо, чтобы кандидат соот-

ветствовал целому ряду критериев. Они несколько разнятся для каждой катего-

рии, однако, в большинстве случаев от соискателя требуются: 

-документы, подтверждающие наличие ученой степени; 

-документы о высшем образовании (диплом, сертификат); 

-документы, подтверждающие наличие опыта работы в указанной сфере в 

течение необходимого для данной категории визы количества лет; 

-документы, подтверждающие весомый вклад лица в его профессиональную 

сферу деятельности (грамоты, призы и награды, благодарственные письма, ди-

пломы, премии и пр.); 

-документы, подтверждающие членство в профессиональных ассоциациях. 

Стоит отметить, что данные визы могут запрашиваться соискателем как из-

за границы, так и с территории США. Это означает, что лицо может уже нахо-

диться в стране по какому-либо другому документу и прикладывать усилия для 

получения визы категории EB. Получение визы такого типа дает лицу право на 

постоянное проживание и осуществление трудовой деятельности на территории 

США, а также на получение американского гражданства в более отдаленной пер-

спективе.  

Для тех, кто не готов иммигрировать в Штаты насовсем, а планирует лишь 

поработать там в течение некоторого времени, в законе 1990г. были предусмотре-

ны иные категории виз, относящихся к группе «non-immigrant visas». Среди них 

также были несколько вариантов для высококвалифицированных специалистов, в 

частности: 

- виза О: для людей с выдающимися способностями; 

- виза Н-1: для высококвалифицированных специалистов с опытом работы и 

высоким уровнем образования; 

-виза L: для выдающихся работников с ценными знаниями и представителей 

руководящих должностей транснациональных компаний, которых переводят на 

работу в американский филиал компании. 

Такие визы выдаются на ограниченный срок (как правило, он составляет от 

одного до трех лет) с возможностью продления. Держатели данных виз могут 

жить и работать в США, свободно перемещаться по стране и выезжать за границу, 

а также привезти с собой членов своей семьи (супругов, детей) на срок пребыва-

ния. Однако такая виза не ведет к получению статуса постоянного резидента, не 

предоставляет возможности получить грин-карту и в дальнейшем – гражданство 

США.    

Однако нельзя не отметить, что реформа американского иммиграционного 

законодательства сделала визовую систему США не только разветвленной, но и 



достаточно гибкой (полный список существующих на данный момент виз и тре-

бований к их получению можно увидеть на сайте госдепартамента США[5]). Так, 

например, держатели визы категории L могут при определенных обстоятельствах 

«заменить» ее на визу категории EB.  Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что иммиграционная политика США, в самом деле,  направлена на привлечение 

высококвалифицированных специалистов и лиц с выдающимися способностями 

на территорию страны. Стремление привлекать высококвалифицированных ра-

ботников «со стороны» как бы встроено в миграционное национальное законода-

тельство, является одной из его основ, о чем свидетельствует многообразие пред-

лагаемых для них типов визовых документов и связанных с ними преимуществ и 

преференций, закрепленных в законодательстве страны еще с прошлого века. При 

этом, как уже отмечалось выше, предлагаемый инструментарий не только разно-

образен, но и скомбинирован в единую систему, внутри которой можно беспре-

пятственно передвигаться при соблюдении ряда несложных требований. На прак-

тике это означает, что получение любой из виз вышеперечисленных типов может 

стать первой «ступенькой» на пути к обладанию Грин Картой, держатели которой 

нередко (и весьма успешно) претендуют на американское гражданство.   Такой 

подход к привлечению высококвалифицированных специалистов можно считать 

успешным, что подтверждается длительностью его существования, статистикой, а 

также заимствованием американских инструментов другими государствами и ин-

теграционными образованиями. Так, например, в 2009г. в Европейском Союзе со-

здали «Голубую Карту» - специальный документ, предоставляющий высококва-

лифицированным специалистам из третьих стран право на работу и проживание 

на территории ЕС. Велика вероятность, что идею почерпнули именно из Штатов – 

сходства прослеживаются не только в названии и дизайне этих документов, но и в 

принципе их действия на территории США и ЕС соответственно, основной из ко-

торых заключается в предоставлении свободы передвижения, трудоустройства и 

выбора места жительства в указанном регионе.  

Однако в отличие от Грин Карты, которая существует уже много десятиле-

тий и является органичной «кульминацией» визовой истории для всех, кто желает 

переехать в Штаты или работать там на постоянной основе, Голубая Карта ЕС 

представляет собой отдельно взятый инструмент, обособленный от остального 

правового инструментария Союза в вопросах миграционной политики. Попытка 

позаимствовать идею, наложив ее «поверх» уже сложившейся европейской дей-

ствительности, не принесла желаемых результатов. Несмотря на то, что Голубая 

Карта вызывает определенный интерес среди зарубежных специалистов с высо-

кой квалификацией, нельзя сказать, чтобы эта система получила широкое распро-

странение на территории Союза: Голубые Карты активно выдают всего несколько 

государств (преимущественно Германия и Франция), в то время как остальные 

фактически не пользуются данной системой.  Приведенный пример заимствова-

ния подтверждает тот факт, что созданная в Америке система привлечения высо-

коквалифицированных работников уходит корнями в далекое прошлое, является 

тщательно продуманной, многокомпонентной и глубоко интегрированной в наци-

ональное законодательство. Именно это является ее отличительной особенностью, 

которая позволяет системе эффективно работать в отношении специалистов из 



любых государств, интенсивно привлекая их на территорию США и постепенно 

интегрируя в американскую социальную и экономическую среду.  
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