Новые американцы в
Портленде, штат Орегон
Обзор демографических и экономических
характеристик иммигрантов в городе1
С начала пандемии COVID-19 местные лидеры в сообществах по всей стране неустанно работают над тем, чтобы
все члены этих сообществ имели доступ к услугам и средствам поддержки, в которых они нуждаются.
Иммигрантское население имеет важное значение для быстрого реагирования нашей страны и особенно уязвимо к
пробелам в наших сетях социальной защиты. Понимание нужд этой группы населения поможет лучше
информировать местных лидеров, которые стремятся к реализации всеобъемлющей политики реагирования на
чрезвычайные ситуации.
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ЯЗЫК
Пять самых распространенных языков, на
которых иммигранты говорят дома (кроме
английского)
ИСПАНСКИЙ

22,3%

ВЬЕТНАМСКИЙ

11,5%

КИТАЙСКИЙ

8,9%

РУССКИЙ

7,1%

СОМАЛИ И ПОДОБНЫЕ

2,7%

24 510 (28,4%) иммигрантов, проживающих в
городе, недостаточно хорошо владеют английским
языком. Ниже перечислены пять самых
распространенных языков, на которых эти
иммигранты говорят дома (кроме
английского).
– ИСПАНСКИЙ (32,0%)
– ВЬЕТНАМСКИЙ (21,3%)
– КИТАЙСКИЙ (13,7%)
– РУССКИЙ (8,8%)
– УКРАИНСКИЙ И ПОДОБНЫЕ (3,3%)

РАБОТНИКИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ КЛИЕНТОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Иммигранты работают в основных отраслях
промышленности и выполняют жизненно
важные роли, которые поддерживают
функционирование страны. Во время кризиса

Доступ к медицинским услугам остается
критически важным во время этой пандемии.

44 101

COVID-19 иммигранты Портленда работают в сфере
облуживания и в основных отраслях промышленности.
Количество
иммигрантов

5788
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ПРОДУКТОВЫЕ
МАГАЗИНЫ
И СУПЕРМАРКЕТЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Число жителей, не имеющих
медицинской страховки, 2018 г.

Доля рабочей
силы

21,1%

28,2%
20,1%
16,0%
14,9%

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
В то время как все американцы изо всех сил пытаются
приспособиться к новой реальности во время
экономического спада, предприниматели в

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ

особенно уязвимых отраслях городской
инфраструктуры сталкиваются с серьезными
проблемами, вызванными кризисом.

Экономические потрясения COVID-19 высветили
необходимость стабильных жилищных условий.

Из всех семей
иммигрантов в 2018
году...

Семьи
иммигрантов

Семьи, члены
которых
родились в
США

Доля иммигрантов, не имеющих
медицинской страховки, 2018

Количество
предпринимателей

Отрасль

Доля
предпринимателейиммигрантов

48,6% имели
собственные дома
(16 882)

1563

ГОСТИННИЧНЫЕ
УСЛУГИ4

32,9%

4238

ОБЩИЕ УСЛУГИ5

20,9%

51,4% снимали жилье
(17 823)

3493

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

16,4%

Из всех семей, члены
которых родились в
США, в 2018 году...

3649

СТРОИТЕЛЬСТВО

15,9%

12 831

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И
КОММЕРЧЕСКИЕ
11,8%
УСЛУГИ6

2601

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 11,0%

54,3% имели свои
дома (124 503)
45,7% снимали жилье
(104 896)

1.

Если не указано иное, данные получены на базе 5летних выборок из Обзора американского сообщества
от 2018 года, а цифры относятся к городу Портленду,
штат Орегон.

2.

Новая американская экономика. 2017 г. «От борьбы к
устойчивости: влияние беженцев на экономику
Америки».

3.

Эти отрасли включают железнодорожные, водные и
автомобильные перевозки, услуги автобусного и
другого общественного транспорта, почтовые и
курьерские услуги, услуги складирования и хранения, а
также услуги транспортировки продуктов по
трубопроводам.

4.

Гостиничный бизнес включает в себя услуги проживания и
общественного питания в таких объектах, как отели, лагеря,
рестораны и бары.

5.

Сфераобщих услуг включает предприятия персонального
облуживания (например, прачечные, парикмахерские, мастерские
по ремонту и техническому обслуживанию), религиозные
организации, социальные службы и профсоюзы.

6.

6 Для большинства профессий этих отраслей требуется диплом
или лицензия.Сюда входят юридические услуги, бухгалтерский
учет, научные исследования, консалтинговые услуги и т. д.

Новые американцы в
агломерации Портленда, штат
Орегон
Статистика демографического и экономического
вклада иммигрантов в 2017 г.
ОБЗОР

303 633

22 790

Иммигранты-резиденты

Иммигранты-предприниматели

12,4%

Доля иммигрантов в населении

2,8 млрд
долл.
США

8,1 млрд
долл.
США
Расходы
иммигрантов в
2017 г.

Налоги, уплаченные
иммигрантами в
2017 г.

ДЕМОГРАФИЯ

РАБОЧАЯ СИЛА

Иммигранты в большинстве городов США
чаще имеют трудоспособный возраст (от 16 до
64 лет), чем коренное население. Это
позволяет им участвовать в программах по
предоставлению прав в США, а также
выполнять функции помощи пожилым людям
по мере их старения.

Рост численности иммигрантов помог укрепить
трудовые ресурсы США. Поскольку бэби-бумеры
уходят на пенсию, молодые иммигранты
заполняют критические пробелы на рынке труда.
На национальном уровне иммигранты имеют
больше шансов получить ученую степень, чем
американцы. У них также больше шансов
получить среднее образование. Уникальный
образовательный профиль многих городов
страны позволяет иммигрантам восполнять
нехватку рабочей силы на обоих концах спектра
навыков, от областей высоких технологий до
секторов ручного труда, таких как строительство
или общественное питание.

Возрастная
группа

Доля родившихся
за границей в
населении

0–15

4,6%

21,3%

16–64

82,4%

64%

Образовательный
уровень рабочей
силы

65+

13%

14,7%

Ниже средней школы

21,2%

4,7%

Средняя школа и колледж

43,9%

53,7%

Степень бакалавра

19,1%

26,5%

15,9%

15,1%

Доля родившихся в США
в населении

Высшее образование

Родившиеся за
границей

Родившиеся
в США

НАЛОГИ И РАСХОДЫ

По всей стране домохозяйства иммигрантов
вносят сотни миллиардов долларов в
федеральный бюджет, платят налоги штатов
и местные налоги. Иммигранты также
обладают огромной покупательной
способностью. Это дает им значительное
экономическое влияние, даже на местном
уровне, где они поддерживают местные
общины в качестве потребителей и
налогоплательщиков.

11 млрд
долл. США

8,1 млрд
долл. США

Доход домохозяйств
иммигрантов

Общие расходы

ОТРАСЛИ ИНДУСТРИИ С ВЫСОКИМИ
ДОЛЯМ РАБОТНИКОВ-ИММИГРАНТОВ

Сельское и лесное хозяйство,
рыболовство и охота

34,4%

Производство

22,8%

Строительство

21,5%

Общие услуги

18,3%

Туризм, гостиничный бизнес и
организация отдыха

17,9%

Уплаченные государственные и
местные налоги
Уплаченные федеральные
налоги

Всего уплачено
налогов

816,7 млн долл.
США
2 млрд долл. США

2,8 млрд
долл. США

ПРАВО ГОЛОСОВАНИЯ

По мере того как все больше иммигрантов
натурализуются и получают право голоса, они
продолжают набирать силу в «кабине для
голосования». Прогнозируется, что число
избирателей-иммигрантов будет только
возрастать в следующем десятилетии, но уже
сейчас в некоторых штатах и городах
избиратели, родившиеся за границей,
способны критически влиять на результаты
местных выборов.

146 306
Иммигранты, имеющие право голоса

ДОМОВЛАДЕНИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Иммигрантские семьи уже давно играют
важную роль, помогая расширять жилищный
фонд США. За последние десятилетия более
40 млн иммигрантов в стране помогли
увеличить стоимость жилищного фонда США
на 3,7 трлн долл. Отчасти это стало
возможным потому, что иммигранты
переселялись в районы, когда-то
находящиеся в упадке, что помогло оживить
их и сделать более привлекательными для
людей, родившихся в США.

Трудно переоценить важность
предпринимательства, поскольку новые
предприятия являются основной движущей силой
для роста рабочих мест в США. Иммигранты играют
особенно важную роль в этом процессе, так как они
создают свои компании гораздо более высокими
темпами, чем население США в целом. Их умение
начинать бизнес «с нуля» является важным
средством для создания новых рабочих мест в
городах по всей стране.

73 663
Иммигранты-домовладельцы

Сколько
иммигрантовпредпринимателей
проживают в этом
округе?

22 790

Насколько чаще
иммигранты становятся
предпринимателями, чем
жители США?

8,4%

Источник данных: «Обзор влияния: агломерация Портленда» (2020). Ссылка: https://www.newamericaneconomy.org/city/portland/

