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ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ ИММИГРИРОВАТЬ?

Казалось бы, иммиграция не свойственна большинству людей и не является их естественным желанием,
ведь при этом человеку придется покинуть место привычного проживания с родным языком, традициями
и культурой. Тем не менее десятки миллионов людей по всему миру ежегодно переезжают навсегда, для
того, чтобы жить и работать в других странах. США являются лидером по числу иммигрантов, получивших
гражданство в 2019 г. (более 800 000 человек), в то время как общее количество американских граждан,
родившихся за рубежом, превышает 15% от совокупного населения этой страны.
Люди переезжают по разным причинам. Одни стремятся сделать карьеру и найти более
высокооплачиваемую работу, другие хотят воссоединиться с членами семьи, обеспечить свою безопасность
или избежать преследований.

В сегодняшнем мире наблюдается рост протекционизма, усложняются процедуры въезда
в высокоразвитые страны, усиливаются различия между странами технологического роста и странами,
ориентированными на добычу природных ресурсов. Иммиграция становится все более актуальной для
растущего количества высокомотивированных, образованных и активных людей, которые стремятся
к лучшей жизни для себя и своих детей.

В ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ США?

Исторической традицией США является проявление гостеприимства к иммигрантам, готовым
адаптироваться к американским законам и образу жизни. Контроль со стороны общества и высокие
стандарты прозрачности, свободное высказывание собственного мнения, защита частной собственности
и справедливая судебная система вносят свой совокупный вклад в создание благоприятных условий для
инвестирования в развитие современных технологий и обеспечение свободы человека. Неудивительно,
что такие возможности имеют свою цену: каждый гражданин США обязан платить налоги со всего дохода,
полученного в любой точке мира. Тем не менее речь идет о личном выборе в пользу расширенного доступа
к лучшему в мире образованию, первоклассной медицине, технологиям и контролю своей судьбы, что
требует большей самодисциплины и персональной ответственности.
Начиная с 2020 года, в Ежегодном обзоре компании Second Wind будет представлен стандартный набор
показателей для анализа фактов и тенденций, связанных с иммиграцией в США из России и Содружества
Независимых Государств (СНГ) с акцентом на инвестиционную иммиграцию (программа EB-5). Надеемся,
что данная информация окажется полезной для тех, кто рассматривает иммиграцию в США для себя
или своих детей, для иммиграционных экспертов, юристов, финансистов, работающих с программой ЕВ-5,
Региональных центров, профессионалов в сфере недвижимости и всех, кто интересуется различными
аспектами иммиграции.
В период подготовки этого обзора в мире и в США усилилась тревога в связи с пандемией COVID-19. Пока
не представляется возможным в полной мере оценить последствия пандемии для различных аспектов
иммиграции в США. Однако недавно введенные администрацией президента Трампа ограничительные меры
не затронули программу ЕВ-5, что подтверждает желание правительства США привлекать законопослушных,
состоятельных и образованных людей на благо своей страны даже в период серьезных кризисов.

Желаем успехов всем, у кого отрылось Второе Дыхание (SECOND WIND) для изменения жизни и переезда!

SECOND WIND –
ОТКРЫТЬ СВОЁ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Демографическая
ситуация в США устойчива.
Экономика стабильна.

• Население США: 329 131 338 человек.
• Прирост населения за последние 10 лет: 6%.
• Прирост ВВП на душу населения
за 2019 год: 2,3%.

Удельный вес иммигрантов
в общей численности
населения США на пике.

• 48,2 млн резидентов США, родившихся
за пределами США.

• 15,1% – процент иммигрантов в общем
населении страны.

• 823 368 человека прошли процесс
натурализации в 2019 году.

Интерес к инвестиционной
иммиграции стабильно
высокий.
Удельный вес заявок ЕВ-5
из Китая уменьшается
за счет усиления интереса
в других странах.
Россия и страны СНГ
обладают огромным
нереализованным
потенциалом.

• По закону – не более 10 000
инвестиционных виз в год.

• 9 478 выданных виз ЕВ-5 (с учетом
процессов смены статуса) в 2019 году.

• 13 763 заявления (петиции I-526) в очереди
на рассмотрение.

• 4 194 заявления (петиции I-526), поданные
в 2019 году.

• 71 / 13 / 12 виз ЕВ-5, выданных гражданам
России / Украины / Казахстана в 2019 году.
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ЭКОНОМИКА США

Соединенные Штаты Америки – федеративная республика, 50 штатов
и территорий, расположенных главным образом в Северной Америке. Страна
обладает третьей по величине экономикой мира. Экономическая система США
основана на принципах свободного рынка и ориентирована на развитие
сферы потребительских товаров и услуг, но с государственным
регулированием.

Основные принципы американской экономической модели:
• поощрение предпринимательской активности и создание благоприятного

предпринимательского климата;
• создание среды для успеха каждого человека, независимо от его

происхождения, пола, религии;
• относительно низкий уровень перераспределения ВВП через

государственный бюджет;
• относительно низкий вес государства в произведенном ВВП;
• минимизированный подход государства к владению собственностью;
• ограниченное, но эффективное участие государства в экономике страны.
Дополнительно в последнее столетие активно усиливаются новые черты
экономической модели: ориентация на новейшие технологии и активное
внедрение передовых достижений, явлющихся результатом совместного
труда научных сообществ и производственных предприятий; лидерство
в сфере консалтинговых услуг.

Конституция США закрепила принципы государственного устройства
и развития страны, защиты ее экономических интересов.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАНЕ

Население
По численности населения США занимают третье место в мире после Китая
и Индии. На конец 2019 года численность населения США составляла 329 131 338
человек. С 2010 года прирост населения составил 6%.
Макроэкономические данные
• Валовой внутренний продукт (ВВП): $21,4 триллиона (номинальный

показатель в годовом исчислении за 4 квартал 2019 года).
• Темп прироста ВВП: 2,1% (в годовом исчислении за 4 квартал 2019 года).
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ВВП на душу населения: $58 380 (4 квартал 2019 года)
• Показатель безработицы по данным Всемирного банка: 3,5%

в феврале 2020 года.
• Среднегодовая заработная плата: $48 672 в 4 квартал 2019 году (по данным

Бюро трудовой статистики США).
• Показатель базовой инфляции: 1,6% в годовом исчислении

в декабре 2019 году.
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Рисунок 1. Карта США.

№ Страна
Продолжительность
жизни

Продолжительность
жизни: женщины

Продолжительность
жизни: мужчины

1 Гонконг 85,29 88,17 82,38

2 Япония 85,03 88,09 81,91

3 Макао 84,68 87,68 81,73

4 Швейцария 84,25 86,02 82,42

46 США 79,11 81,65 76,61

112 Россия 72,99 78,15 67,62

Таблица 1. Средняя продолжительность жизни в некоторых странах.

1 Соединенные Штаты Америки 21 345

2 Китай 14 217

3 Япония 5 176

4 Германия 3 964

5 Индия 2 972

6 Великобритания 2 829

7 Франция 2 762

8 Италия 2 026

9 Бразилия 1 960

10 Канада 1 739

11 Южная Корея 1 657

12 Российская Федерация 1 610

Рисунок 2. Сравнительный график ВВП стран на 2019 год, ($ млрд).



Согласно исследованию Pew Researh Center за 2018 год, средний класс
населения США составляет 52% от общего населения – доход данной категории
находится в пределах от $45 200 до $135 600 в год. Состоятельное население
составляет 29% от общего населения – доход данной категории составляет
более $135 600 в год. Бедное население страны составляет 19% – доход данной
категории менее $45 200 в год.

Среднее распределение состояния по отношению к проценту населения можно
оценить по данным исследования Credit Suisse за 2019 год, по которому видно,
что люди с состоянием от $10 000 до $1 млн составляют 66% населения США.

Кредитный рейтинг США по оценке ведущих рейтинговых агентств
Moody’s и Fitch, два из трех крупнейших мировых рейтинговых агентств,
присвоили США самые высокие долгосрочные кредитные рейтинги
инвестиционного класса (AAA) со стабильным прогнозом.

Доля лиц с высоким уровнем дохода в 2019 году

США продолжают сохранять лидерство среди стран, где зарегистрировано
самое большое число лиц со сверхкрупным частным капиталом (более $30
млрд). Согласно мировой статистике, доля лиц с высоким уровнем дохода
в 2018 году составила 31%, в сравнении с 9% в Китае, который занимает в этом
рейтинге второе место, и почти 7% в Японии, которая замыкает тройку лидеров.

Рейтинг благоприятного ведения бизнеса от Всемирного банка
США занимают 8-е место в рейтинге благоприятных условий ведения бизнеса
(Ease of Doing Business), который ежегодно публикуется Всемирным банком.
Следует, в частности, отметить, что страна занимает 3-е место в рейтингах
«Получение кредитов» и «Разрешение платежеспособности».

Индекс паспортов Henley
США также занимают 8-е место по индексу привлекательности паспортов,
который составляет консалтинговая компания Henley & Partners. Граждане США
могут посещать 184 страны и территории по безвизовому режиму.
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Рисунок 3. График распределения состояния населения согласно отчету Global Wealth Report
2019, Credit – Suisse.
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ОБРАЗОВАНИЕ,
НЕДВИЖИМОСТЬ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

В последние два десятилетия сфера образования в США осуществила
качественный прорыв. Свидетельством этого служит количество
международных признаний и рейтингов. Учеба в лучших американских вузах
является предметом гордости и уважения.

Основы высоких стандартов образования закладываются ещё в младших
классах школы, где умело сочетаются творческий подход и детская
самодисциплина. В школе создаётся атмосфера уважения к учебе. Даже
ученики младших классов стремятся сами, без напоминания старших, делать
уроки. Детей учат использовать творческий подход, свободно выражать себя
и мыслить.

Для обеспечения страны квалифицированными кадрами и развития экономики
США занимаются высокой популяризацией своего образования среди
потенциальных студентов. Престиж высших учебных заведений в США ценится
не только американцами, но и иностранными студентами, для которых вузы
страны считаются перспективной возможностью для начала успешной карьеры.
Свои преимущества и особенности имеют любые учебные заведения в любых
странах мира, но именно в США, где высшее образование осуществляется
преимущественно на платной основе, самое большое количество иностранных
студентов.

По мнению издания USA Study Guide, основными преимуществами образования
в США являются: первоклассные учебные заведения, признание дипломов
во всем мире, поддержка со стороны работодателей и исследователей,
гибкость, активное использование технологий и учет общемирового опыта
для специализации. Помимо этого, нельзя не упомянуть индивидуальные
программы обучения студентов, когда занятия для посещения выбираются
самим обучающимся.
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Качественная подготовка, ориентация на практическую деятельность, курсы
от известных учёных и преподавателей со всего мира в престижных вузах
относятся к числу отличительных особенностей образования в США. Множество
политиков, бизнесменов и деятелей из разных сфер, имеющие широкую
известность во всех странах, получили образование в лучших университетах
Соединенных Штатов Америки.

Если мы посмотрим известные мировые рейтинги вузов, то обнаружим,
что самыми частыми лидерами в списках являются именно университеты США.
Например, согласно рейтингу QS World University Rankings за 2019 год, первые
четыре позиции в списке занимают американские вузы: Массачусетский
технологический институт, Стэндфордский и Гарвардский университеты, а также
Калифорнийский технологический институт. Стоит отметить также, что в стенах
Гарварда, например, за всю историю получили образование около 40
нобелевских лауреатов, а в Массачусетском институте их было около 80.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Говоря о мировом рынке недвижимости, международная компания Knight Frank
в своем отчете о первоклассной недвижимости и инвестициях The Global
Perspective on Prime Property & investment представляет рейтинг самых дорогих
городов мира для покупки новой жилой недвижимости. Расчет подготовлен
исходя из количества квадратных метров, которые можно приобрести за $1 млн.
Нью-Йорк, где за $1 млн можно приобрести 32 м² нового жилья, занимает
четвертую строчку, пропустив вперед Монако (16 м²), Гонконг (21 м²) и Лондон
(30 м²).

Ниже представлены места для самой дорогой покупки жилого дома в США.
По данным отчета, усредненная цена жилого дома в Сан-Франциско
(Калифорния) составляет более чем $1,3 млн. Далее следует город Сан-Хосе
(Калифорния), он расположен среди холмов Кремниевой долины – центра
технологий и инноваций. На третьем месте находится самый известный район
Нью-Йорка – Манхэттен.

Топ-10 регионов с самой дорогой жилой недвижимостью
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№ Город (район, округ) Средняя стоимость жилья

1 Сан-Франциско (Калифорния) $1 376 514

2 Сан-Хосе (Калифорния) $1 341 676

3 Манхэттен (Нью-Йорк) $905 777

4 Окленд (Ист-Бэй, Калифорния) $849 432

5 Округ Ориндж (Калифорния) $846 472

6 Гонолулу (Гавайи) $799 618

7 Бруклин (Нью-Йорк) $699 388

8 Сан-Диего (Калифорния) $666 676

9 Лос-Анджелес (Калифорния) $637 907

10 Вашингтон (федеральный округ Колумбия) $552 970

Таблица 2. Средняя стоимость домов в 10 наиболее дорогих регионах США.



Говоря о самых доступных локациях в США для приобретения жилого дома,
отметим, что на первом месте находится город Буффало в штате Нью-Йорк –
некогда один из крупнейших промышленных центров страны. Далее
расположился Кливленд – второй по величине город штата Огайо. Третью
строчку занимает Питтсбург (штат Пенсильвания).

Топ-5 регионов с самой доступной жилой недвижимостью

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Развитие здравоохранения является одним из приоритетных направлений
деятельности правительства США. По данным Центра налоговой политики,
одни только расходы федерального правительства США на здравоохранение
составили почти $1,1 триллиона в 2018 году. Система здравоохранения в США
является одной из самых развитых в мире и включает в себя программы
обязательного медицинского страхования и медицинского страхования
для детей.

По мнению издания Business Insider, к числу несомненных достижений
медицины США можно отнести наиболее масштабный профилактический
мониторинг онкологических заболеваний, самый высокий показатель
выздоровления при онкологии, лучшие показатели лечения хронических
заболеваний, выявление и лечение психических расстройств, новейшее
оборудование, высокая заработная плата врачей, позволяющая привлечь
лучших специалистов, и самые современные исследования.

США также достигли высоких показателей в области неврологии,
трансплантологии, операций на сердце и пластической хирургии, благодаря
чему страна занимает ведущие позиции в медицинском туризме.

В США вы вряд ли столкнётесь с равнодушием или пренебрежением со стороны
медицинского работника. Здесь большое внимание уделяется
коммуникативным навыкам специалиста, которые оцениваются в ходе экзамена
Clinical Skills («Клинические навыки»). Экзамен выявляет, помимо всего
прочего, и умение сопереживать пациенту, вплоть до интонации голоса
и умения поддержать больного.
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№ Город (район, округ) Средняя стоимость жилья

1 Буффало (Нью-Йорк) $153 609

2 Кливленд (Огайо) $158 273

3 Питтсбург (Пенсильвания) $159 151

4 Оклахома-Сити (Оклахома) $159 408

5 Цинциннати (Огайо) $170 297

Таблица 3. Средняя стоимость жилья в наиболее доступных городах США.



ИММИГРАЦИЯ В США
основные тенденции, изменения
законодательства

США уже много лет подряд занимают первое место в мире по ежегодному
притоку иммигрантов со значительным отрывом от остальных стран, при этом
достаточно большое количество иммигрантов прибывает в США незаконно,
создавая серьезную нагрузку на социальные службы страны. Одним из
пунктов предвыборной программы президента Трампа было ужесточение
иммиграционной политики, что на текущем этапе достаточно последовательно
выполняется правительством.

Несмотря на то, что принципиальных изменений законодательства в этой
сфере было немного, заметные изменения произошли именно в работе
миграционных служб: требования по многим категориям виз стали значительно
жестче.
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Рисунок 4. Количество иммигрантов, проживающих в стране, и их процент по отношению
к местному населению.

Количество иммигрантов (млн) % от населения страны

Соединенные Штаты Америки 48,2 15,1

Россия 11,6 8,1

Саудовская Аравия 10,8 34,1

Германия 10,2 12,5

Великобритания 8,4 12,9

ОАЭ 8 87,3

Франция 7,9 12,3

Канада 7,6 21

Австралия 6,7 28,2

Испания 5,9 12,7

Италия 5,8 9,8

Индия 5,2 0,4

Украина 4,9 11

Турция 4,1 5,3

Южная Африка 3,8 6,9



ОБЗОР НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ США
В СФЕРЕ ИММИГРАЦИИ. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

Приток беженцев сократился до исторически низкой отметки
30 сентября, в последний день 2019 финансового года, США достигли
установленного порога по количеству лиц, подавших прошения об убежище
в США: их число составило 30 000 беженцев. На 2020 год администрация
президента еще больше снизила квоту допускаемых в страну беженцев.

Лица на государственном попечении (Public Charge Rule)
Администрация президента США завершила подготовку нового постановления,
расширяющего определение лица, которое вправе получить поддержку
от государства, то есть получение социальной помощи в качестве лица
на государственном попечении (Public Charge Rule). Постановление позволяет
сотрудникам иммиграционной службы принимать решение о разрешении
на въезд в США или о получении статуса законного постоянного резидента
(LPR) на основании данных о том, пользовался ли заявитель программами
господдержки и, если да, какова вероятность, что он станет претендовать
на поддержку государства в будущем.

Служба гражданства и иммиграции США опубликовала измененные формы
заявок и обновленные рекомендации к недавно утвержденным более жестким
правилам выдачи разрешений для лиц, которые, по оценке властей, надеются
получить программы господдержки, с датой вступления в силу с 24 февраля
2020 года.

Руководство по определению статуса беженца
Администрация президента США ускорила процедуру начальной проверки
иммигрантов, обращающихся за предоставлением убежища.

Среди предложений госдепартамента, которые должны пройти этап
общественного обсуждения, – запрет просить убежища иммигрантам, которым
были предъявлены судебные обвинения, включая обновление списка
правонарушений. Предложение должно пройти стадию публичных слушаний
до подготовки окончательной версии руководства по определению статуса
таких лиц.

Программа DACA
Верховный суд США заслушал аргументы администрации президента Трампа,
которая решительно намерена прекратить действие Программы отложенных
мер в отношении детей-иммигрантов (DACA), защищающей от депортации
иммигрантов, привезенных в США в детском возрасте, впоследствии
предоставляя им разрешение на работу и учебу в Соединенных Штатах.
Решение о прекращении Программы ожидается к июню 2020 года.
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Рисунок 5. Количество выданных неиммиграционных виз США с 2009 по 2019 гг.

Требования к спонсорам иммигрантов
В мае 2019 года был принят президентский меморандум о вводе в действие
требований по возмещению пособий соцобеспечения спонсорами держателей
грин-карт. В соответствии с меморандумом каждый будущий спонсор
иммигранта должен подписать документ, в котором будут изложены его
финансовые обязанности перед спонсируемым иммигрантом, и создан
механизм получения правительством средств от спонсора, то есть спонсор
дает согласие, в случае необходимости, предоставить свои доступные активы
для помощи иммигранту.

Ограничение въезда беременных женщин
В январе 2020 года правительство США ввело в действие новые правила,
предусматривающие прекращение выдачи временных туристических виз
или медицинских виз для беременных женщин, чтобы остановить так
называемые «родильные туры» – широко распространенную практику приезда
иностранных беременных женщин в США для рождения ребенка.

Неиммиграционные визы
По количеству иммиграционных виз, выдаваемых иностранцам, можно отметить
небольшой спад с 2015 года. При этом в 2019 году неиммиграционные визы США

получили практически 8 млн человек.

При этом более 70% получили комбинированный тип визы В1/В2, выдаваемой
для целей бизнеса и туризма. Доля виз с целью обучения составила около 4%,
временных рабочих виз – также около 4%.
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B1 / B2 / BCC– 6 340 400
Бизнес и туристические
визы

Другие – 879 875

F1 – 364 204
учебные визы

J1 – 353 279
визы для студентов
приезжающих учиться
в США по обмену

C1D – 285 477
транзит и члены экипажей

H2A – 204 801
виза для временных работников
в аграрном секторе

H1B – 188 123
временная рабочая виза

H4 – 125 999
визы для сопровождающих
членов семьи обладателей
временных рабочих виз

Рисунок 6. Основные типы выданных неиммиграционных виз США в 2019 году.



Иммиграционные визы
Что касается выданных иммиграционных виз на получение грин-карт
в посольствах США, за последние 10 лет статистика относительно стабильна:
это число составляет около полумиллиона человек в год. Максимум пришелся
на 2015 год, когда грин-карту получили 618 000 человек.

В 2019 году уровень был ниже, что, среди прочего, можно объяснить более
длительными сроками рассмотрения документов по всем типам заявлений

на грин-карту – 462 422.

При этом приблизительно такое же число заявлений в США было рассмотрено
по процедуре смены статуса (adjustment), таким образом в 2019 году было
выдано 1 030 990 грин-карт, в 2018 году – 1 096 611 и в 2017 году – 1 127 167.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства национальной
безопасности США, в 2019 году более 80% заявителей получили визу
на основании родственных связей, при этом 40% заявителей относятся
к близким родственникам граждан США – супруги, родители, дети – и около 41%
составили родственники держателей грин-карты, в том числе братья и сестры
граждан США.

Такая картина вызывает большое недовольство со стороны действующего
правительства, которое уже неоднократно обсуждало вопрос кардинальной
смены принципа выдачи иммиграционных виз, при этом в новой визовой
процедуре приоритет предполагается отдавать профессиональной
квалификации, опыту и состоятельности иностранных граждан, а не степени

Ежегодный обзор инвестиционной иммиграции в США | 202013

800 000

600 000

400 000

200 000

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

46
8
77
0

48
2
05

2

47
6
24
9

48
2
30

0

47
3
11
5

46
7
37
0

53
1
46

3

61
7

75
2

55
9
53

6

53
3
55
7

46
2
42

2

Рисунок 7. Количество выданных иммиграционных виз США в консульствах США
с 2009 по 2019 гг.

Рисунок 8. Ключевые основания для получения иммиграционных виз в консульствах США
в 2019 году.

Родственные связи
(Family-Sponsored
Preference Total)
190 938

Близкие члены семьи
(Immediate Relative
Total)
186 584

Лотерея
(DV Diversity Immigrants)
44 882

Трудоустройство
(Employment-Based
Preference Total)
28 538

Особые категории
(Special Immigrant
Total)
11 384



родства. Вводя новую шкалу оценки, правительство в первую очередь будет
рассматривать будущую пользу, которую иностранный гражданин может
принести для экономики страны.

Натурализация
Статистика по натурализации иностранных граждан показывает стремительный
рост, начиная с 1990 года. При этом пиками роста численности
натурализованных граждан стали 1996 и 2008 годы, когда гражданство США
получили более 1 млн человек.

Количество иностранных граждан, прошедших процесс натурализации
за последние годы: 2017 год – 986 851, 2018 год – 810 548, 2019 год – 823 368. Доля
отклоненных заявлений составила 8–11%.

При этом процесс натурализации достиг достаточно коротких сроков –
до 4 месяцев в 2019 году, при среднем сроке рассмотрения за последние
несколько лет 8-9 месяцев.

В пятерке лидеров стран, из которых прибывает основной поток заявителей
на получение гражданства США, в 2019 году можно выделить Мексику с 119 919
натурализованными гражданами, а также Индию, Филиппины, Китай и Кубу.
Любой иностранный гражданин, проживающий в США более 5 лет в статусе
постоянного резидента, т. е. держатель грин-карты, вправе подать документы
на получение гражданства.
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1 Мексика 119 919

2 Индия 61 843

3 Филиппины 42 195

4 Китайская Народная Республика 38 873

5 Куба 35 181

6 Вьетнам 24 618

7 Доминиканская Республика 22 492

8 Канада 18 108

9 Сальвадор 17 939

10 Ирак 17 731

Рисунок 10. Страны с наибольшим количеством числа граждан, получивших гражданство
США в 2019 году.
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Рисунок 9. Количество иностранных граждан, прошедших процесс натурализации (получение
гражданства) с 1970 по 2019 гг.



Количество граждан, которые родились за пределами США, но являются
резидентами страны, в настоящее время находится на одном из самых высоких
уровней, составляя около 15%. При этом численность таких резидентов (45 млн
человек) является наибольшей за всю историю США.

Если говорить о профиле иммигранта, то, согласно статистике, среди
иностранных граждан, получивших гражданство в 2018 году, 55% составили
женщины, при этом основной возраст иммигрантов – от 35 до 44 лет.

Наибольшей популярностью с точки зрения географии иммиграционных
потоков в течение многих лет неизменно пользуются такие штаты, как Нью-
Йорк, Калифорния, Флорида, и всё чаще среди них оказывается Техас.
Штаты, где преимущественно оседают иммигранты, получившие гражданство
(данные за 2018 год):
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Рисунок 12. Профиль иммигранта: возраст и пол, 2018 год.
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Рисунок 11. Количество резидентов США, родившихся за пределами страны, и их процент
по отношению к местному населению с 1850 по 2019 гг.
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Рисунок 13. Распределение получивших гражданство иммигрантов по штатам, 2018 год.



ПРОГРАММА ЕВ-5
основные тенденции и изменения
законодательства

21 ноября 2019 года были внесены значительные изменения в программу ЕВ-5.
Изменения коснулись в первую очередь суммы инвестиции, которая была
увеличена с $1 млн до $1,8 млн, и с $500 000 до $900 000 для проектов,
расположенных на территории с низким уровнем занятости. Вторым
по значимости изменением в программе стало ужесточение правил отнесения
проекта к целевой области занятости и, как следствие, резкое сокращение
количества проектов, удовлетворяющих новым требованиям.

Увеличение суммы инвестиции обсуждалось уже на протяжение нескольких лет,
так как с самого начала основания программы в 1990 году сумма оставалась
неизменной. Таким образом, увеличение инвестиционной квоты объяснялось
поправкой на инфляцию.

Если говорить о тенденциях в статистике виз, выдаваемых по программе ЕВ-5,
стоит отметить существенное увеличение количества заявителей
с нарастающей динамикой с 2008 года. При этом, начиная с 2014 года,
количество заявлений превышало доступную квоту на выдачу виз по
программе ЕВ-5, которая составляет 10 000 виз.

Основным драйвером роста программы ЕВ-5 стали инвесторы из Китая. С 2012
по 2017 год граждане Китая составляли 90% от всех участников программы ЕВ-5.
Тем не менее, наличие квоты на выдачу виз ЕВ-5 и иммиграционных виз для
граждан Китая значительно увеличило время ожидания визы Retrogression
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Рисунок 14. Количество выданных виз по программе ЕВ-5, с учетом заявлений
поданных по смене статуса на территории США с 2000 по 2019 гг.
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(помещены в лист ожидания на получение визы – с «обратным движением»),
что снизило количество заявлений.

На рисунке 15 можно наглядно увидеть изменение соотношения заявителей
из Китая по отношению к другим странам.

Также, стоит отметить, что в список стран, превысивших квоту на визу ЕВ-5,
добавились также Вьетнам и Индия.

Начиная с 2017 года, можно видеть очевидное нарастание интереса
к программе ЕВ-5 со стороны Индии, Вьетнама, Бразилии, Нигерии и Южной
Африки.

С другой стороны, следует ожидать резкого сокращения проектных
предложений со стороны Региональных центров. В частности, это касается
предложений с возможностью инвестирования в проекты на территориях с
низким уровнем занятости по сниженной стоимости инвестирования $900 000.

Среди изменений программы EB-5 в 2019 году отмечается резкое увеличение
сроков рассмотрения петиций по форме I-526. Причина такого изменения
остается не ясна – иммиграционные службы США не дают ответа
на многочисленные вопросы по срокам рассмотрения документов. На начало
2020 года сроки рассмотрения, согласно информации на сайте
иммиграционных служб, составляют 33–50 месяцев. Однако усредненные сроки
рассмотрения увеличились не столь значительно и в 2019 году составили 19
месяцев.
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Рисунок 15. Количество виз, выданных по программе ЕВ-5 для граждан Китая и граждан других
стран, с 2008 по 2019 гг.
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Рисунок 16. Количество виз, выданных по программе ЕВ-5 для граждан Индии, Вьетнами,
Бразилии, Нигерии, Южной Кореи, Южной Африки и России с 2008 по 2019 гг.
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Из вероятных причин – огромное количество, почти 25 000 человек,
в очереди на рассмотрение заявок на участие в программе ЕВ-5, которое было
зафиксировано в конце 2018 года. К концу 2019 года этот показатель снизился
и составил около 14 000 человек.

Стоит отметить увеличение доли отказов в общем объеме петиций I-526.
Но если сравнивать их общее число с долей отказов по крупным Региональным
центрам за 2019 год, где этот показатель не изменился, можно сделать вывод
о том, что рост числа отказов связан с увеличением количества Региональных
центров и их недостаточной опытностью.
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Год Полученные
петиции

Одобренные
петиции

Отклоненные
петиции

Петиции в статусе
ожидания

2008 1 258 642 120 853

2009 1 031 1 265 208 514

2010 1 953 1 369 165 1 125

2011 3 805 1 571 372 3 347

2012 6 041 3 677 957 5 018

2013 6 346 3 699 943 7 131

2014 10 950 5 115 1 266 12 474

2015 14 373 8 761 1 056 17 367

2016 14 147 7 632 1 735 20 804

2017 12 165 11 321 922 24 992

2018 6 424 13 571 1 551 14 394

2019 4 194 3 659 1 014 13 763

Таблица 4. Количество поданных и рассмотренных петиций I - 526 c 2008 по 2019 гг.



ИММИГРАЦИЯ В США
Россия и страны СНГ

Рассматривая статистику по выданным визам для граждан СНГ, можно отметить,
что основной поток наблюдается из России и Украины и на порядок меньше –
из Казахстана. Остальные страны, несмотря на проявление интереса,
показывают незначительные цифры.

Следует также обратить внимание, что в общем объеме иммиграционного
потока Россия занимает незначительный процент. Например, сравнивая со
статистикой граждан, натурализованных в 2019 году, доля таких иммигрантов
из Мексики составила около 120 000 по сравнению со скромной цифрой 9 000
из России – ее граждане составили лишь чуть более 1% от общего количества
натурализованных в США.

Если говорить о тренде последнего десятилетия, то можно отметить,
что, несмотря на значительную политическую напряженность между нашими
странами в последнее время, только в течение трех лет после 2013 года было
отмечено некоторое уменьшение количества лиц, получивших гражданство
США. В последние три года число паспортов США, выдаваемых гражданам
России, увеличивается. При этом, если сравнивать данные по количеству
паспортов, выданных россиянам 10 лет назад и сейчас, этот уровень остается
почти неизменным. В 2019 году 9 108 россиян получили гражданство США,
а в 2009 году их число составило 9 490.

Количество иммиграционных виз, выданных гражданам России в 2019 году
в консульстве США, достигло максимума за последние 10 лет и составило 4 618.
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Рисунок 17. Количество граждан России, Казахстана и Украины, получивших гражданство США
с 2009 по 2019 гг.
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В настоящее время в целом наблюдается снижение количества
неиммиграционных виз, выдаваемых как для прибывающих из всех стран, так
и для прибывающих из России. Вместе с тем, если сравнивать эти данные
с данными десятилетней давности, то нельзя не отметить определенный рост.
В 2009 году было выдано 157 000 виз, а в 2019 году количество выданных виз
составило около 180 000. Это является достаточно интересным фактом
с учетом текущей политической обстановки и существенного ужесточения
процесса получения туристических виз, которые составляют в среднем более
70% всех выдаваемых неиммиграционных виз.
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Рисунок 18. Количество граждан России, Казахстана и Украины, получивших
иммиграционную визу в консульстве США с 2009 по 2019 гг.
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Рисунок 19. Количество граждан России, Казахстана и Украины, получивших
неиммиграционную визу в консульстве США с 2009 по 2019 гг.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИММИГРАЦИЯ В США
программа ЕВ-5 для инвесторов из России
и стран СНГ

Рынок инвестиций программы ЕВ-5 для потенциальных инвесторов из России
и стран СНГ находится на начальной стадии развития. Наблюдается рост
интереса со стороны инвесторов. Появляются новые компании,
предоставляющие информацию и консультации по программе ЕВ-5. Также
следует отметить, что, начиная с 2017 года, крупные Региональные центры
начали целенаправленную работу с российскими инвесторами.

Как предложение по выбору надежных проектов, так и рост уровня
осведомленности должны положительно сказаться на количестве инвесторов
из России,обращающихся за визой ЕВ-5. В 2019 году количество инвесторов,
получивших визу ЕВ-5, составило всего 71 человек, что меньше показателя 2018
года (было выдано 134 визы). Объяснить данное снижение можно уменьшением
числа рассмотренных в 2019 году заявлений на визу ЕВ-5. Все имеющиеся
предпосылки говорят о том, что в 2020 или 2021 году количество заявителей
из России может достигнуть 200 человек и более.

Что касается других стран СНГ, количество виз, выдаваемых гражданам этих
стран, очень мало.
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Рисунок 20. Количество граждан России, Казахстана и Украины, получивших визу ЕВ-5 (с учетом
заявлений на смену статуса поданных на территории США) с 2009 по 2019 гг.
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Армения Азербайджан Беларусь Грузия Туркменистан Таджикистан Узбекистан

2008 0 0 0 0 0 0 0

2009 0 1 0 1 0 0 0

2010 4 0 1 6 0 0 0

2011 0 0 0 0 0 0 0

2012 0 0 0 0 0 0 0

2013 0 0 0 5 1 0 0

2014 0 4 1 0 0 0 0

2015 0 0 4 1 0 7 0

2016 0 0 5 1 0 1 5

2017 0 0 1 1 0 1 0

2018 4 3 1 0 0 0 7

2019 4 1 5 0 0 0 0

Таблица 5. Количество виз ЕВ-5, выданных странам СНГ, за исключением России, Казахстана
и Украины, с 2009 по 2019 гг.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ
обзор статистических данных

Региональные центры (РЦ) EB-5 – открытые или частные коммерческие
организации, которые имеют специальное разрешение от Иммиграционной
Службы США на управление инвестиционными проектами EB-5.
Инвестирование через Региональный центр отличается рядом преимуществ.
Региональные центры имеют право учитывать создание косвенных рабочих
мест на целевой территории инвестиционного проекта для выполнения
обязательного требования программы по созданию 10 рабочих мест на каждого
инвестора, участвующего в программе ЕВ-5. Формат работы Региональных
центров предполагает участие в крупных проектах с привлечением опытных
девелоперских компаний. Региональные центры берут на себя ответственность
за подготовку бизнес-плана и всей сопутствующей документации, которая
запрашивается миграционными службами для рассмотрения заявки инвестора.
Региональные центры позволяют инвесторам занять пассивную позицию
в процессе инвестирования. Примерно 95% кандидатов на участие в программе
EB-5 инвестируют через Региональные центры. На сегодняшний день
сотрудничество с надежными РЦ — это самый простой и быстрый способ
получения разрешения на проживание (грин-карты), что подтверждается
статистикой: более 90% заявителей инвестировали через Региональные
центры, вложив свои средства в проекты на территории с низким уровнем
занятости, как показано на рисунке 21.
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Рисунок 21. Количество виз ЕВ-5, выданных на основании проектов собственного бизнеса
и через проекты Региональных центров с 2008 по 2019 гг.
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При увеличении суммы инвестиции этот коэффициент может незначительно
измениться. Однако изменение не должно быть существенным, так как для
собственников бизнеса, имеющих опыт управления, возможно использование
более оптимальных способов получения грин-карты, а для тех, у кого нет опыта
ведения бизнеса, инвестирование $1,8 млн в проект в незнакомой стране
влечет за собой большое количество дополнительных рисков.

При анализе доступной информации о причинах отзыва лицензий
Региональных центров можно сделать вывод о том, что из 111 Региональных
центров с отозванными лицензиями 42% лишились ее, поскольку в ежегодной
форме уведомления не указали информацию о деятельности в целях
Программы ЕВ-5; 28% РЦ лишились лицензии, так как не подали заявку
по форме 924; 5% были лишены лицензии в соответствии
с распоряжением Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
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Рисунок 22. Количество Региональных центров с действующей лицензией.
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Рисунок 23. Количество Региональных центров, получивших лицензию, и Региональные центры,
у которых лицензию аннулировали с 2008 по 2019 гг.
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Рисунок 24. Основные причины аннулирования лицензии Региональных центров.
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В результате отзыва лицензии, при недобросовестном подходе со стороны
Регионального центра, возникают риски и с процедурой оформления
документов, и с возвратом вложенных средств.

Динамика выдачи и отзывов лицензий позволяет заключить, что в течение
следующего года может иметь место массовое аннулирование лицензий для
Региональных центров. Можно предположить, что немалая часть центров
лишится права на деятельность в силу ужесточения условий для привлечения
инвесторов. Инвесторы на полную сумму инвестиций ($1,8 млн) могут
потребоваться для многих проектов, которые ранее осуществлялись
с привлечением капиталовложений в размере $500 000, но не смогут
подтвердить принадлежность к целевым зонам трудоустройства (ТЕА)
в нынешних условиях. Для многих Региональных центров поиск таких
инвесторов может оказаться неподъемной задачей.
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ВВЕДЕНИЕ

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ ИММИГРИРОВАТЬ?

Казалось бы, можно предположить, что иммиграция не
свойственна большинству людей. Ведь при этом придется
покинуть место привычного проживания, с родным языком,
традициями и культурой. Тем не менее, десятки миллионов людей
по всему миру ежегодно переезжают навсегда для того, чтобы
жить и работать в других странах. США является абсолютным
лидером по числу натурализовавшихся иммигрантов в 2019 год
(823 368 чел.), в то время как общее количество американских
граждан, родившихся за рубежом, превышает 15% от совокупного
населения.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ ИММИГРИРОВАТЬ?

Казалось бы, можно предположить, что иммиграция не
свойственна большинству людей. Ведь при этом придется
покинуть место привычного проживания, с родным языком,
традициями и культурой. Тем не менее, десятки миллионов людей
по всему миру ежегодно переезжают навсегда для того, чтобы
жить и работать в других странах. США является абсолютным
лидером по числу натурализовавшихся иммигрантов в 2019год.
(823 368 чел.), в то время как общее количество американских
граждан, родившихся за рубежом, превышает 15% от совокупного
населения.

Ежегодный обзор инвестиционной иммиграции в США | 202028


