
КАЛМЫКОВ О.В., гр. 0505 “а”, 

СЕЛЕЗНЕВА М.В., гр. 0505 “а” 

Науч. рук.: Муромец Н.Е., к.э.н., доц.  

Донецкий национальный университет, 

г. Донецк 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ МИГРАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ США 

 

Освещены вопросы регулирования трудовых миграционных процессов 

на примере миграционной политики США. Рассматриваются основные 

направления и система квотирования для получения статуса постоянного 

жителя страны в рамках трудовой миграции. 

Актуальность. США, как и любое другое государство, сталкивается с 

определенными аспектами трудовой миграционной политики. Актуальность 

исследования данного вопроса обусловлена такими причинами, как 

необходимость анализа трудовой миграции с учетом ее целей и задач; 

необходимость научного осмысления и понимания трудовой направленности 

миграционных потоков. Вопросами трудовой миграционной политики 

занимались такие ученые, как Воробьева О., Цапенко И., Пирожков С., 

Лебедева Л., Маганья Л., Чекаленко Л., Каминский Е., однако вопрос данной 

темы остается открытым в наше время. 

Цель исследования. Теоретическое обоснование и анализ трудовых 

миграционных потоков на примере миграционной политики США. 

Основная часть. США остаются единственной высокоразвитой 

страной мира, в которой население продолжает расти, причем достаточно 

высокими темпами вследствие миграционных процессов.  

В настоящее время миграционная политика страны направлена на 

решение следующих задач: обеспечение притока квалифицированных 

специалистов; создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций; 

защита внутреннего рынка труда; борьба с нелегальной иммиграцией и 

ограничение въезда лиц, представляющих опасность для благополучия 

страны. 

Законодательной основой миграционной политики является Закон об 

иммиграции и гражданстве от 1990 г.  

Въезд на территорию США: американские въездные визы делятся на 

две большие категории: неиммиграционные и иммиграционные. Различие 

между ними заключается в том, что все те, кто прибывает в страну по 

неиммиграционным (временным) визам, должны по истечении 

определенного срока покинуть ее.  

После въезда на территорию США обладатели статуса иммигранта 

получают карточку регистрации иностранца, более известную как «Green 

card». Постоянный житель обязан всегда иметь при себе этот документ 

Нарушение этого требования карается штрафом или тюремным заключением 



сроком до 1 месяца.  

Законодательную базу иммиграции на основании трудоустройства 

составляет закон об иммиграции, закрепляющий систему квотирования и 

преференций трудовой иммиграции.  

Статус постоянного жителя в данной категории может быть 

предоставлен: 

- лицам с выдающимися способностями в области науки, искусства, 

образования, бизнеса и спорта; 

- лицам с высоким уровнем образования (соответствующим степени 

магистра); 

- квалифицированным специалистам, недавним выпускникам учебных 

заведений по ряду специальностей, лицам с дипломами, соответствующими 

степени бакалавра; 

- священнослужителям; 

- инвесторам, вкладывающим до 1 млн долларов США и более. 

Общая квота на получение статуса постоянного жителя в рамках 

трудовой иммиграции составляет 140 тыс. человек. Как правило, для его 

выдачи требуется предложение о найме от американского работодателя и 

прохождение процедуры трудовой сертификации в Министерстве труда.  

Одним из основных направлений миграционной политики США 

является привлечение иностранных студентов. Студенческая виза выдается 

исключительно для академических целей, но она предполагает возможность 

легальной работы в США, хотя и не более 20 часов в неделю.  

Для получения студенческой визы необходимо подтвердить факт 

зачисления в учебное заведение на полное время обучения и знание 

английского языка, а также предоставить документальное подтверждение 

источников финансирования, покрывающих расходы, как на обучение, так и 

на проживание. 

Студенческие визы выдаются сроком либо на один год, либо на три 

года. В целом обладатель визы может находиться в США легально в течение 

восьми лет 

Также для студентов имеется возможность стажировки в американских 

компаниях по таким программам, как «Career Training USA / INTERNSHIP 

USA» и «WORK and TRAVEL USA». 

В США существует огромная проблема нелегальной иммиграции. По 

официальным оценкам, около 12 миллионов нелегальных мигрантов 

находится в стране. Существует две категории нелегалов:  

- кто приехал легально, и остался с просроченными иммиграционными 

документами; 

- кто пересек границы страны нелегально.  

Большинство
 
нелегальных мигрантов попали в США через южную 

границу с Мексикой и других стран Латинской Америки. Для борьбы с 

нелегальной иммиграцией с США применяются общераспространенные 

методы контроля всех видов миграции, стандартный механизм которых 

включает систему проверок в пунктах пересечения границ. Другой способ 



борьбы с нелегальными иммигрантами - депортации.  

 Проблемы миграционной политики: фактическая прозрачность границ, 

относительная слабость защитных механизмов иммиграционных и других 

правоохранительных органов, высокий уровень доходов американского 

населения и политические гарантии, которые привлекают в США людей 

различных образовательных и профессиональных категорий со всего мира.  

В целом можно выделить три основных фактора, в первую очередь 

определяющие важность трудовой иммиграции:  

1. Приток высококвалифицированных специалистов;  

2. Приток малоквалифицированной и низкооплачиваемой рабочей 

силы;  

3. Широкомасштабная подготовка иностранных студентов в 

американских вузах. 

Выводы. Таким образом, США остаются единственной 

высокоразвитой страной мира, в которой население продолжает расти, 

причем достаточно высокими темпами вследствие миграционных процессов. 

Основные факторы, определяющие важность иммиграции:  

- приток высококвалифицированных специалистов, облегчающий 

нагрузку на образовательную систему Соединенных Штатов и снижающий 

затраты на их подготовку;  

- приток малоквалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силы, 

обеспечивающий заполнение непривлекательных для американцев рабочих 

мест и позволяющий снизить производственные издержки и цены;  

- широкомасштабная подготовка иностранных студентов в 

американских вузах, позволяющая осуществить отбор лучших кадров для 

предоставления им работы и местожительства в США и стимулировать 

формирование носителей новой политической культуры и идеологии среди 

тех, кто затем вернется домой. 
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