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長線投資在亞洲股市

� � � � � � � � � �� � � �� � � �� � � � �� � � � �
� � �� � � � � �� �  � � � � �

When we recommended our Asian clients should take a long-term view of markets, 
instead of trying to time the ups and downs of equities. They often told us “Investing 
for the long term only works in the U.S., it doesn’t apply to Asia”. Many Asian 
investors struggle to meet their financial objectives because of the high volatility in 
local equity markets. Investors attempt to time the market and often find their 
actions undermined by emotions and distraction from market noises. Hence, we 
look into how well some of the longstanding investment principles apply in the 
context of Asian equities.

每當我們建議亞洲地區的客戶應該以長線角度來投資股市，而不是試圖捕捉短期的升
跌時，他們經常告訴我們「長期投資只適用於美國，並不適用於亞洲」。許多亞洲投
資者難以實現其財務目標，原因都是當地股票市場的波動性太高。投資者試圖捕捉短
時間的股市波幅，並很容易地受到市場的氣氛和不同的消息所干擾而輕率地作出買賣
決定。因此，我們可以看看了一些長期投資策略在亞洲股市應用下的情況。
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   Long-term investment helps limit 
   the extremes
    長線投資幫助回報去極化
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圖表1顯示了自2000年以來(中國在岸和離岸市
場自2005年開始)主要發達國家和亞洲股票市場
的回報範圍。以香港為例，投資者若在2000年
之後的任何一個月投資恆生指數，並持有3年，
按年化回報率計算該投資者能獲得介乎32%至
-19%的回報。此外，投資者能有超過75%的機
會在此期間會得到正回報。一旦投資年期從3年
增加到5年，回報範圍縮小至28%和-1.2%，回
報率中位數則從8.3%上升至9.4%。

In this case, by staying invested longer in the 
Hong Kong equity market, the investor was 
able to limit downside losses while 
experiencing a modest pick-up in median 
return. Broadening this to the rest of Asia, 
equity investors are able to generate more 
consistent returns by staying invested for 
longer. The range of returns over a 5-year 
investment is narrower than 3 years. Even at 
the 3-year investment tenor, with the exception 
of China onshore markets, investors are able to 
achieve a positive return more than 75% of the 
time. With the exception of China and Taiwan 
equities, the median return is also enhanced by 
investing for 5 years instead of 3 years.

�������� ��������� ������������ ����������� �
��	���
圖1: 各亞洲股票市場的回報範圍

Source: J.P. Morgan
圖片來源: 摩根大通
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圖表1顯示了自2000年以來(中國在岸和離岸市
場自2005年開始)主要發達國家和亞洲股票市場
的回報範圍。以香港為例，投資者若在2000年
之後的任何一個月投資恆生指數，並持有3年，
按年化回報率計算該投資者能獲得介乎32%至
-19%的回報。此外，投資者能有超過75%的機
會在此期間會得到正回報。一旦投資年期從3年
增加到5年，回報範圍縮小至28%和-1.2%，回
報率中位數則從8.3%上升至9.4%。

  Dividends enhance returns and 
  provide a buffer against the downside
  股息率能在增加收益的同時為下行風波提供緩衝

在這種情況下，在香港股票市場的投資時間
越長，投資者減少潛在下跌損失的機會越高
，並同時能提升回報中位數。若將這個結論
擴展到亞洲其他市場，股市投資者可以通過
長線投資來獲得更穩定和理想的回報，其中�
年期的回報範圍較�年期為小。在�年的投資
期中，除中國在岸市場外，投資者往往有���
以上的機會獲得正回報。除中國和台灣股票
外，投資期若延長至�年而非�年，亦可以有
效地提升回報中位數。

The role of dividend and income in helping 
investors to achieve a better investment 
outcome should be intuitive. Stock dividends 
contribute to total return, which would enhance 
the upside in equity investment and offset some 
downside. Exhibit 2compares the range of total 
return (price and dividend in green bar) and 
price return (dotted bar) of these broad indices. 
Markets with traditionally higher dividend payout 
ratios, such as Australia, Singapore, Thailand 
and Taiwan, were able to add 4-5 percentage 
points to the 3-and 5-year annualized return in 

the best years. In the worst years, dividends 
reduced the downside by 2-3 percentage points. 
This may not seem much when the best years 
offer a return of 30% or higher, but this is a 
meaningful contribution when median returns in 
these markets are in mid to high single digits.

In this case, by staying invested longer in the 
Hong Kong equity market, the investor was 
able to limit downside losses while 
experiencing a modest pick-up in median 
return. Broadening this to the rest of Asia, 
equity investors are able to generate more 
consistent returns by staying invested for 
longer. The range of returns over a 5-year 
investment is narrower than 3 years. Even at 
the 3-year investment tenor, with the exception 
of China onshore markets, investors are able to 
achieve a positive return more than 75% of the 
time. With the exception of China and Taiwan 
equities, the median return is also enhanced by 
investing for 5 years instead of 3 years.

股息收入能幫助投資者達到更佳的投資回報，
且其效用是十分直接的。股票股息有助提升總
回報，並增強股票投資的上行空間和抵消部分
下行風險。圖表2比較了不同市場指數的總回報
(綠色框是包括價格回報和股息)和價格回報(虛
線框)。傳統上具較高股息支付率市場，如澳洲
、新加坡、泰國和台灣等，能夠在3年期和5年
期的最佳年化回報率的上額外增加4-5個百分點
的回報率。在表現最差的年期中，股息能減少
2-3個百分點的損失。縱使股市表現最佳的年份
往往能獲得超過30%的回報，4-5個百分點的額
外股息回報看似不具太大意義，但當這些股市
的回報率處於中高位的單位數字時，股息便是
一項十分有意義的回報貢獻。

�������� ���
�������������������������������� ���������
圖表2：各國本地股市 – 總回報VS 價格回報

Source: J.P. Morgan
圖片來源: 摩根大通
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   Diversification continues to be key to 
   achieving long-term investment goals
    多元化配置是達致長遠投資目標的關鍵
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The role of dividend and income in helping 
investors to achieve a better investment 
outcome should be intuitive. Stock dividends 
contribute to total return, which would enhance 
the upside in equity investment and offset some 
downside. Exhibit 2compares the range of total 
return (price and dividend in green bar) and 
price return (dotted bar) of these broad indices. 
Markets with traditionally higher dividend payout 
ratios, such as Australia, Singapore, Thailand 
and Taiwan, were able to add 4-5 percentage 
points to the 3-and 5-year annualized return in 

the best years. In the worst years, dividends 
reduced the downside by 2-3 percentage points. 
This may not seem much when the best years 
offer a return of 30% or higher, but this is a 
meaningful contribution when median returns in 
these markets are in mid to high single digits.
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在大多數情況下，國際投資組合的回報中位數略
微下跌，但各個市場的回報差距得到顯著下降，
即風險與回報比率得到改善。以中國在岸市場的
回報中位數為例，多元化的國際投資組合能產生
����至����的回報範圍，若只是投資單一國內股
市則是�����至�����。因此，透過採用多元化國
際投資組合，其投資效果相似於在同一資產類別
中投資更長時間，這也意味著您的投資回報將更
少地依賴於進入市場的時間點。

������ �� ������ ����� ��� ���������� ��� ����� ����
���
���� ��� ��� ���� ����� ��� ��������� �� �����������
����������� ��������� ����� ��� �������� ���������
����������������������������������������������������
��������� �������������� ����������������� ������ ��
��������� ���� ������ ��� �������� ��� ���������� ���
��������� ������� �������� ���� �� ������� ���������
���������������������������������������������������
������� �������������� ��������� ������ ����
���������������� ����������������

圖表�顯示的僅是投資單一市場的回報，即使
是利用長線投資，也不容易得到一個持續穩定
的投資回報。因此，投資者可以考慮多元化地
配置資產到環球地區。圖表�分別比較了投資
單一國家股票指數和國際投資組合����本地
股市、���國際股票和���固定收益資產�的�
年期回報範圍。
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雖然大多數投資理論源自西方國家，但我們發現
這些投資理論同樣適用於亞洲市場。利用長線投
資、股息和固定收益的優勢，和國際化地配給投
資組合，能有效地幫助亞洲區投資者在長遠上產
生一個更持續和穩定的投資表現，並實現其財務
目標。這些投資理論可以減輕買賣時機的重要性
。雖然某些人可能會認為這種做法會犧牲得到最
高市場回報的機會，但行為經濟學告訴我們，相
比於爭取更多的額外潛在回報，大多數投資者偏
向先減少投資回報下行的機會。

股息收入能幫助投資者達到更佳的投資回報，
且其效用是十分直接的。股票股息有助提升總
回報，並增強股票投資的上行空間和抵消部分
下行風險。圖表2比較了不同市場指數的總回報
(綠色框是包括價格回報和股息)和價格回報(虛
線框)。傳統上具較高股息支付率市場，如澳洲
、新加坡、泰國和台灣等，能夠在3年期和5年
期的最佳年化回報率的上額外增加4-5個百分點
的回報率。在表現最差的年期中，股息能減少
2-3個百分點的損失。縱使股市表現最佳的年份
往往能獲得超過30%的回報，4-5個百分點的額
外股息回報看似不具太大意義，但當這些股市
的回報率處於中高位的單位數字時，股息便是
一項十分有意義的回報貢獻。
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在大多數情況下，國際投資組合的回報中位數略
微下跌，但各個市場的回報差距得到顯著下降，
即風險與回報比率得到改善。以中國在岸市場的
回報中位數為例，多元化的國際投資組合能產生
����至����的回報範圍，若只是投資單一國內股
市則是�����至�����。因此，透過採用多元化國
際投資組合，其投資效果相似於在同一資產類別
中投資更長時間，這也意味著您的投資回報將更
少地依賴於進入市場的時間點。
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雖然大多數投資理論源自西方國家，但我們發現
這些投資理論同樣適用於亞洲市場。利用長線投
資、股息和固定收益的優勢，和國際化地配給投
資組合，能有效地幫助亞洲區投資者在長遠上產
生一個更持續和穩定的投資表現，並實現其財務
目標。這些投資理論可以減輕買賣時機的重要性
。雖然某些人可能會認為這種做法會犧牲得到最
高市場回報的機會，但行為經濟學告訴我們，相
比於爭取更多的額外潛在回報，大多數投資者偏
向先減少投資回報下行的機會。

�������� ��������� ����������������
��	������������� �����������
圖表3：回報範圍 – 本地股票市場 VS國際化投資組合

Source: J.P. Morgan
圖片來源: 摩根大通
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成熟市場
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最新經濟數據顯示，美國經濟並未免疫於全
球貿易緊張局勢帶來的影響。整體經濟的製
造業部分維持弱勢，8月份美國採購經理人指
數下降至49.9，為2009年9月以來的最低水平
。然而，國內需求迄今保持相對彈性，7月份
零售額增長達0.7%，顯示目前為止強弱的就
業市場和工資增長仍能蓋過貿易戰和經濟衰
退的隱憂。我們仍然認為美國經濟只是正在
放緩，而非失去動力。主席鮑威爾的言論符
合預期，並為聯儲局在9月份再次降息25個基
點的行動給予了市場指引，隨後可能會在10
月或12月的會議上再降息一次。
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現時歐洲經濟較為疲軟，加上歐洲大選顯示民
族主義情緒升溫，雖然未到達令人擔憂的程度
，但市場仍充斥著不確定性。製造業活動疲弱
，最近的製造業採購經理人指數跌至50以下，
並持續下行。根據ZEW調查顯示，作為歐洲
最大製造商的德國的經濟數據更為參差，其製
造業PMI僅為45.4。 歐洲央行行長德拉吉已暗
示今年晚些時候或會重啟QE。屆時歐洲股市
的估值可能會因此得到重新評估。
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在應對潛在的經濟衰退風險時，央行的貨幣政
策出現了翻天覆地的變化。美國聯邦公開市場
委員會強烈暗示利率將會下調，日本央行正在
考慮採取大規模的財政和貨幣刺激政策。在歐
洲，即將離任的歐洲央行行長德拉吉甚至建議
重啟量化寬鬆政策。在未來幾個月，新的貨幣
和財政刺激措施應能支持全球經濟，惟這些措
施或未能完全抵消貿易戰帶來的負面影響，因
此經濟放緩應會持續。我們繼續認為投資者必
需謹慎應對這些下行風險。
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新興市場
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自年初以來，市場上所有目光均集中在中國
如何採取措施來抵消貿易戰對其經濟的影響
。然而，儘管中國當局此次同時實施了財政
和貨幣刺激措施，但由於包括零售在內的7月
數據未達到預期，迄今為止的結果仍是好壞
參半。中國人民銀行宣布進行貸款利率改革
以降低融資成本，並讓人民幣突破7算的心理
關口。我們預期中國當局會未來數月再採取
額外的刺激措施。
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儘管持續的貿易摩擦將在短期內抑制中國市場
的某些行業，但一些為消費者提供商品和服務
為主的公司股票有具有很吸引的投資價值。亞
洲股市的估值仍然相當吸引，市盈率和市賬率
等指標仍低於各自的歷史平均水平。與此同時
，企業現金流改善支撐著強勁的資產負債表，
從而達致股息進一步增長。亞洲經濟情況仍然
完好無損。
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沙特阿拉伯的石油基礎設施受到大規模襲擊，
市場憂慮全球石油供應鍵受損，刺激原油價格
飆升了20%。沙特的石油設施襲擊事件是否中
東緊張局勢升級的開始還有待觀察。如果中東
國家能透過談判和對話來緩解緊張局勢，近期
的油價飆升理應不會成為經濟增長的重大威脅
。但若油價繼續上漲，這將對新興市場和亞洲
區內的石油淨進口國與其貨幣構成壓力，尤其
是對一些經常賬戶赤字的國家影響甚大。挑選
亞洲國家和行業，以及貨幣風險管理將是投資
策略的關鍵。
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目前，大約三分之一的成熟國家國債孳息率處
於負值水平。不少歐洲些國家，包括德國、丹
麥、芬蘭和荷蘭等，其不同年期的國債孳息曲
線均處於負值區域。而日本政府發行10年期國
券亦能從投資者身上獲得0.3%的年息率。負利
率現象也開始延伸到企業債市場。
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現時大部分負利率債券只在歐洲和日本出現。
但如若美國這個全球最大的債券市場也開始出
現負利率的話，這可能會從基本面上完全改變
市場投資格局。雖然暫時距離這個情況還很遙
遠，但從長遠來看，我們對此仍然持開放的態
度。前聯儲局主席格林斯潘最近表示，美國若
需推行負利率是沒有障礙的。
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美國強勁的就業市場應能抵消部分因燃料價格
上漲帶來的負面影響。貨幣政策方面，中美貿
易緊張局勢持續為經濟下行形成憂慮、環球企
業資本開支放緩，以及能源價格上漲對家庭開
支的潛在影響將成為主導聯儲局的關鍵因素。
這正意味著利率風險正在下行，而高能源價格
亦會推升總體通脹水平。
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亞洲方面，高能源價格會使部分央行近期展開
的減息利動帶來更大壓力。除馬來西亞外，大
多數亞洲經濟體都是石油淨進口國，高昂的原
油價格會令進口上升，並令印度、印尼和菲律
賓等國家的經常賬赤字惡化，從而對其貨幣構
成下行壓力，亞洲國家的央行可能需要將利率
維持在當前水平，甚至加息以保護其貨幣匯率
。此外，食品和能源是很多東南亞和亞洲經濟
體的消費物價指數主要構成部分，能源價格飆
升將對其通脹水平產生重大影響，並促使其央
行在決定減息時更趨謹慎。
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一旦美國出現負利率，這可能促使更多的機構
投資者重新審視他們的資產配置，並願意承擔
更高風險比率發債人所發出的債券，或接受其
資金被鎖定更長時間以獲得流動性溢價。這將
驅使資金投放到高收益的企業信貸市場、資產
抵押證券和部分新興市場債券。雖然這些債券
的估值目前看起來並不很吸引，但當利率長期
下跌趨勢形成後，將推動投資者進入這些市場
。零息環境或負利率情況變得更加普及時，我
們更需要靈活的投資方法來產生回報。



ITA Special offers*

「國際定期壽險」優惠*

Looking deeper.  Protecting you better.
見微  知您

Zurich International Life is a business name of Zurich International Life Limited (a company incorporated in the Isle of Man with limited liability) which provides life assurance, investment and protection 
products and is authorized by the Isle of Man Financial Services Authority. Registered  in the Isle of Man number 20126C.
蘇黎世國際人壽保險是蘇黎世國際人壽保險有限公司（於人島註冊成立之有限公司）的商業名稱。蘇黎世國際人壽保險有限公司為人島Financial Services Authority所認可，提供人壽保險、投資及保障產
品。於人島的註冊號碼為20126C。
Registered office 註冊辦事處：Zurich House, Isle of Man Business Park, Douglas, Isle of Man, IM2 2QZ, British Isles　  
Telephone 電話：+44 1624 662266　Telefax 傳真：+44 1624 662038
Hong Kong office: 25-26/F, One Island East, 18 Westlands Road, Island East, Hong Kong. 香港辦事處：香港港島東華蘭路18號港島東中心25-26樓　  
Telephone 電話：+852 3405 7150　 Telefax 傳真：+852 3405 7268　 Website 網址：www.zurich.com.hk

^ ITA is underwritten by Zurich International Life Limited (a company incorporated in the Isle of Man with limited liability) which is solely responsible for all approvals, coverage and compensation under this 
policy. Noble Apex Wealth Limited (Member of Hong Kong Confederation of Insurance Brokers) is the authorized insurance broker of Zurich International Life Limited and is responsible for introduction of 
the insurance plans.
^ 「國際定期壽險」由蘇黎世國際人壽保險有限公司 （於人島註冊成立之有限公司）承保，並全面負責一切批核、保障及賠償事宜。御峰創富有限公司（香港保險顧問聯會會員）為蘇黎世國際人壽保
險有限公司授權之保險代理商，負責有關保險產品銷售。

*Terms and conditions apply to the above offers. For details of the offers, please refer to https://www.zurich.com.hk/en/individuals/life-insurance/international-term-assurance.
*以上優惠須受條款及細則約束。優惠詳情請參閱https://www.zurich.com.hk/zh-hk/individuals/life-insurance/international-term-assurance。

Enjoy below offers 
from now until 
December 31, 2019: 

• Up to 2 months free 
premiums

• Flexible life cover 
sum insured

For details, please contact 
Noble Apex Wealth Limited^ 
hotline: 2230 1000.

由即日起至2019年 
12月31日，專享：

• 豁免最高兩個月保
費優惠

• 彈性保額優惠
有關詳情，請聯絡 
御峰創富^ 查詢熱線： 
2230 1000。

https://www.zurich.com.hk/en/individuals/life-insurance/international-term-assurance
https://www.zurich.com.hk/zh-hk/individuals/life-insurance/international-term-assurance
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加拿大擁有數十萬香港移民，但有相當多居加港人在九七後回流香港，五年前「
佔中運動」至最近的反修例風波期間，又有不少香港人移民加拿大。
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加拿大從來都是香港移民最嚮往的目的地之一
。上世紀八十年代，中英展開九七香港回歸談
判，港人移民加拿大掀起熱潮。香港移民人數
最多的是1992年、1994年、1995年。根據加
拿大統計局的統計，這三年的港人移民從三萬
一千到四萬四千人不等。這波移民潮自1995
年後逐年遞減。到2014年發生「佔中風波」
之前，持有加拿大護照的回流港人高達到二十
多萬人，加上中國大陸等地居港的加拿大護照
持有者，人數更達三十萬人。其實，從「佔中
運動」開始，已經持續低迷的港人移民加拿大
就開始增加，而居港加拿大華人的「再回流」
也呈現出上升的趨勢。2018年已有一千五百
多香港人移民加拿大。顯然，這次圍繞著「逃
犯條例」引發的連續性動盪，加速了香港人申
請移民加拿大的熱潮，其中尤以精英為多。
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港人選擇移民加拿大，不但因為加拿大是西
方七大國之一，而且在福利政策上，有比美
國相對更完整的醫療、教育、兒童、低收入
保障等，社會環境也全，並且擁有全球良好
口碑的多元文化政策。
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移民加拿大的途徑很多，大致可分為下列幾大
類別：
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   聯邦快速技術移民通道：
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目標對象要英語好、年紀輕、學歷高（碩士或博
士）、最好有加拿大學歷和工作經驗的申請人。
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這個移民項目不用僱主擔保，憑藉一己之力移
民加拿大，採用打分制，所以一般沒有加拿大
工作經驗及加拿大學歷的人很難達到分數。但
這個項目審理時間短，費用低！
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然而 Express Entry 有許多加分項目：如透過
勞動市場影響評估部 (Labour Market Impact 
Assessment –LMIA) 安排普通職位可加50
分、高級管理階層可加200分、有加拿大兄弟姐
妹、懂法語都可獲加分。而加分最多的項目就
是省提名 (Provincial Nomination Program)，可
得600加分！
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省提名的加分，不同省有不同類別和不同要求。
大致分為無僱主類別及僱主擔保類別。無僱主類
別，目前最受歡迎的是安省。而僱主擔保基本上
是現時香港人移民加拿大的主要通道了。
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加拿大聯邦創業投資移民（Start-Up Visa）從
2013年實施，主要目的是吸引創新企業家移民
加拿大，創辦公司創造就業，從而刺激經濟增
長。由2019至2021年，每年全球限額接收共計
500-1,500個。該項目無資產、稅收、管理經驗
和相關工作經驗的要求，12個月即可一步到位
獲得加拿大楓葉卡！
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魁北克投資移民作為加拿大老牌投資移民項目，
魁省投資移民有很多優勢：無基本語言要求，無
創業風險等，一直受到廣大申請人的青睞。
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BC企業家移民項目因無任何英語要求，曾風靡
一時，但自從2015年引入打分制後，該項目的
申請門檻大大提高，導致申請人數急劇下降 - 
高額的投資資金、嚴格的准入門檻、苛刻的抽
選分數以及未知的運營風險，都令眾多優秀的
企業家申請人望門興嘆。
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BC省提名項目企業家移民計劃（BCPNP-EI）
--社區區域試點項目（Regional Pilot）要求申
請人到指定社區新建企業（生意），獲得當地
社區的支持信。申請人至少雅思(IELTS) - CLB 
4, 並積極參與運營至少12個月。
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加拿大夫妻團聚移民對於申請方的要求極為簡
單，不要求學歷，不要求工作經驗，不要求語
言能力，不要求資金證明，只要擔保人具有擔
保資格並且能證明真實配偶關係和居住在加拿
大的意向就基本可以移民成功。
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最近幾年夫妻團聚政策的變化，2016年加拿大
聯邦移民部宣佈，聯邦政府將撥款2,500萬，加
快審批加國公民擔保配偶或伴侶、父母及子女 
(spouses, partners and children) 申請獲得永久
居民身份。其中最引人注目的就是放寬配偶團
聚條件，加拿大居民擔保夫妻團聚的等候時間
大幅縮減為1年。
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加拿大父母團聚移民每年都有不同的政策。
2017年及2018年，用抽籤形式決定。2019年名
額為2萬個。
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擔保人條件（在加拿大居住的一方）：
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加拿大從來都是香港移民最嚮往的目的地之一
。上世紀八十年代，中英展開九七香港回歸談
判，港人移民加拿大掀起熱潮。香港移民人數
最多的是1992年、1994年、1995年。根據加
拿大統計局的統計，這三年的港人移民從三萬
一千到四萬四千人不等。這波移民潮自1995
年後逐年遞減。到2014年發生「佔中風波」
之前，持有加拿大護照的回流港人高達到二十
多萬人，加上中國大陸等地居港的加拿大護照
持有者，人數更達三十萬人。其實，從「佔中
運動」開始，已經持續低迷的港人移民加拿大
就開始增加，而居港加拿大華人的「再回流」
也呈現出上升的趨勢。2018年已有一千五百
多香港人移民加拿大。顯然，這次圍繞著「逃
犯條例」引發的連續性動盪，加速了香港人申
請移民加拿大的熱潮，其中尤以精英為多。
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港人選擇移民加拿大，不但因為加拿大是西
方七大國之一，而且在福利政策上，有比美
國相對更完整的醫療、教育、兒童、低收入
保障等，社會環境也全，並且擁有全球良好
口碑的多元文化政策。
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移民加拿大的途徑很多，大致可分為下列幾大
類別：
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��������������������������������������������������
������� ��������� �������� ��� ������ ����������
�����������	������������
������������������	����
�����������

目標對象要英語好、年紀輕、學歷高（碩士或博
士）、最好有加拿大學歷和工作經驗的申請人。
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這個移民項目不用僱主擔保，憑藉一己之力移
民加拿大，採用打分制，所以一般沒有加拿大
工作經驗及加拿大學歷的人很難達到分數。但
這個項目審理時間短，費用低！
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然而 Express Entry 有許多加分項目：如透過
勞動市場影響評估部 (Labour Market Impact 
Assessment –LMIA) 安排普通職位可加50
分、高級管理階層可加200分、有加拿大兄弟姐
妹、懂法語都可獲加分。而加分最多的項目就
是省提名 (Provincial Nomination Program)，可
得600加分！
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省提名的加分，不同省有不同類別和不同要求。
大致分為無僱主類別及僱主擔保類別。無僱主類
別，目前最受歡迎的是安省。而僱主擔保基本上
是現時香港人移民加拿大的主要通道了。
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加拿大聯邦創業投資移民（Start-Up Visa）從
2013年實施，主要目的是吸引創新企業家移民
加拿大，創辦公司創造就業，從而刺激經濟增
長。由2019至2021年，每年全球限額接收共計
500-1,500個。該項目無資產、稅收、管理經驗
和相關工作經驗的要求，12個月即可一步到位
獲得加拿大楓葉卡！
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魁北克投資移民作為加拿大老牌投資移民項目，
魁省投資移民有很多優勢：無基本語言要求，無
創業風險等，一直受到廣大申請人的青睞。
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BC企業家移民項目因無任何英語要求，曾風靡
一時，但自從2015年引入打分制後，該項目的
申請門檻大大提高，導致申請人數急劇下降 - 
高額的投資資金、嚴格的准入門檻、苛刻的抽
選分數以及未知的運營風險，都令眾多優秀的
企業家申請人望門興嘆。
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BC省提名項目企業家移民計劃（BCPNP-EI）
--社區區域試點項目（Regional Pilot）要求申
請人到指定社區新建企業（生意），獲得當地
社區的支持信。申請人至少雅思(IELTS) - CLB 
4, 並積極參與運營至少12個月。
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加拿大夫妻團聚移民對於申請方的要求極為簡
單，不要求學歷，不要求工作經驗，不要求語
言能力，不要求資金證明，只要擔保人具有擔
保資格並且能證明真實配偶關係和居住在加拿
大的意向就基本可以移民成功。
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最近幾年夫妻團聚政策的變化，2016年加拿大
聯邦移民部宣佈，聯邦政府將撥款2,500萬，加
快審批加國公民擔保配偶或伴侶、父母及子女 
(spouses, partners and children) 申請獲得永久
居民身份。其中最引人注目的就是放寬配偶團
聚條件，加拿大居民擔保夫妻團聚的等候時間
大幅縮減為1年。
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加拿大父母團聚移民每年都有不同的政策。
2017年及2018年，用抽籤形式決定。2019年名
額為2萬個。
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擔保人條件（在加拿大居住的一方）：
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加拿大從來都是香港移民最嚮往的目的地之一
。上世紀八十年代，中英展開九七香港回歸談
判，港人移民加拿大掀起熱潮。香港移民人數
最多的是1992年、1994年、1995年。根據加
拿大統計局的統計，這三年的港人移民從三萬
一千到四萬四千人不等。這波移民潮自1995
年後逐年遞減。到2014年發生「佔中風波」
之前，持有加拿大護照的回流港人高達到二十
多萬人，加上中國大陸等地居港的加拿大護照
持有者，人數更達三十萬人。其實，從「佔中
運動」開始，已經持續低迷的港人移民加拿大
就開始增加，而居港加拿大華人的「再回流」
也呈現出上升的趨勢。2018年已有一千五百
多香港人移民加拿大。顯然，這次圍繞著「逃
犯條例」引發的連續性動盪，加速了香港人申
請移民加拿大的熱潮，其中尤以精英為多。
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港人選擇移民加拿大，不但因為加拿大是西
方七大國之一，而且在福利政策上，有比美
國相對更完整的醫療、教育、兒童、低收入
保障等，社會環境也全，並且擁有全球良好
口碑的多元文化政策。
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移民加拿大的途徑很多，大致可分為下列幾大
類別：
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目標對象要英語好、年紀輕、學歷高（碩士或博
士）、最好有加拿大學歷和工作經驗的申請人。
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這個移民項目不用僱主擔保，憑藉一己之力移
民加拿大，採用打分制，所以一般沒有加拿大
工作經驗及加拿大學歷的人很難達到分數。但
這個項目審理時間短，費用低！
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然而 Express Entry 有許多加分項目：如透過
勞動市場影響評估部 (Labour Market Impact 
Assessment –LMIA) 安排普通職位可加50
分、高級管理階層可加200分、有加拿大兄弟姐
妹、懂法語都可獲加分。而加分最多的項目就
是省提名 (Provincial Nomination Program)，可
得600加分！
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省提名的加分，不同省有不同類別和不同要求。
大致分為無僱主類別及僱主擔保類別。無僱主類
別，目前最受歡迎的是安省。而僱主擔保基本上
是現時香港人移民加拿大的主要通道了。
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加拿大聯邦創業投資移民（Start-Up Visa）從
2013年實施，主要目的是吸引創新企業家移民
加拿大，創辦公司創造就業，從而刺激經濟增
長。由2019至2021年，每年全球限額接收共計
500-1,500個。該項目無資產、稅收、管理經驗
和相關工作經驗的要求，12個月即可一步到位
獲得加拿大楓葉卡！
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魁北克投資移民作為加拿大老牌投資移民項目，
魁省投資移民有很多優勢：無基本語言要求，無
創業風險等，一直受到廣大申請人的青睞。
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BC企業家移民項目因無任何英語要求，曾風靡
一時，但自從2015年引入打分制後，該項目的
申請門檻大大提高，導致申請人數急劇下降 - 
高額的投資資金、嚴格的准入門檻、苛刻的抽
選分數以及未知的運營風險，都令眾多優秀的
企業家申請人望門興嘆。
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BC省提名項目企業家移民計劃（BCPNP-EI）
--社區區域試點項目（Regional Pilot）要求申
請人到指定社區新建企業（生意），獲得當地
社區的支持信。申請人至少雅思(IELTS) - CLB 
4, 並積極參與運營至少12個月。

�������
�� ����������
���
   家庭團聚：

������������������������������
��
         夫妻團聚

¥�
��������� ���� �������� �������� ��������
������������ ��� ���������� �������� ��� ���������

��������������� 	���� ������������ ��������� ��������

������ ��� ������ ���� ��
������� ��� ����� ��� ����
���������� ��� 
��������� ���� ���� ������ ���� �����
�������� ������������� ���� ���� ���������� ��� ����� ���
������������������������������������������

加拿大夫妻團聚移民對於申請方的要求極為簡
單，不要求學歷，不要求工作經驗，不要求語
言能力，不要求資金證明，只要擔保人具有擔
保資格並且能證明真實配偶關係和居住在加拿
大的意向就基本可以移民成功。
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最近幾年夫妻團聚政策的變化，2016年加拿大
聯邦移民部宣佈，聯邦政府將撥款2,500萬，加
快審批加國公民擔保配偶或伴侶、父母及子女 
(spouses, partners and children) 申請獲得永久
居民身份。其中最引人注目的就是放寬配偶團
聚條件，加拿大居民擔保夫妻團聚的等候時間
大幅縮減為1年。
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加拿大父母團聚移民每年都有不同的政策。
2017年及2018年，用抽籤形式決定。2019年名
額為2萬個。
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擔保人條件（在加拿大居住的一方）：
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濁酒喜相逢，浪花淘
盡英雄。是非成敗轉
頭空，滾滾長江東逝

水，白髮漁樵江渚上，古今多少
事，都付笑談中。
滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成
敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。白髮
漁樵江渚上，慣看秋月春風。一壺濁酒喜相
逢，古今多少事，都付笑談中。
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，古今多少
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加拿大從來都是香港移民最嚮往的目的地之一
。上世紀八十年代，中英展開九七香港回歸談
判，港人移民加拿大掀起熱潮。香港移民人數
最多的是1992年、1994年、1995年。根據加
拿大統計局的統計，這三年的港人移民從三萬
一千到四萬四千人不等。這波移民潮自1995
年後逐年遞減。到2014年發生「佔中風波」
之前，持有加拿大護照的回流港人高達到二十
多萬人，加上中國大陸等地居港的加拿大護照
持有者，人數更達三十萬人。其實，從「佔中
運動」開始，已經持續低迷的港人移民加拿大
就開始增加，而居港加拿大華人的「再回流」
也呈現出上升的趨勢。2018年已有一千五百
多香港人移民加拿大。顯然，這次圍繞著「逃
犯條例」引發的連續性動盪，加速了香港人申
請移民加拿大的熱潮，其中尤以精英為多。
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港人選擇移民加拿大，不但因為加拿大是西
方七大國之一，而且在福利政策上，有比美
國相對更完整的醫療、教育、兒童、低收入
保障等，社會環境也全，並且擁有全球良好
口碑的多元文化政策。
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移民加拿大的途徑很多，大致可分為下列幾大
類別：
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目標對象要英語好、年紀輕、學歷高（碩士或博
士）、最好有加拿大學歷和工作經驗的申請人。
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這個移民項目不用僱主擔保，憑藉一己之力移
民加拿大，採用打分制，所以一般沒有加拿大
工作經驗及加拿大學歷的人很難達到分數。但
這個項目審理時間短，費用低！
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然而 Express Entry 有許多加分項目：如透過
勞動市場影響評估部 (Labour Market Impact 
Assessment –LMIA) 安排普通職位可加50
分、高級管理階層可加200分、有加拿大兄弟姐
妹、懂法語都可獲加分。而加分最多的項目就
是省提名 (Provincial Nomination Program)，可
得600加分！
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省提名的加分，不同省有不同類別和不同要求。
大致分為無僱主類別及僱主擔保類別。無僱主類
別，目前最受歡迎的是安省。而僱主擔保基本上
是現時香港人移民加拿大的主要通道了。
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加拿大聯邦創業投資移民（Start-Up Visa）從
2013年實施，主要目的是吸引創新企業家移民
加拿大，創辦公司創造就業，從而刺激經濟增
長。由2019至2021年，每年全球限額接收共計
500-1,500個。該項目無資產、稅收、管理經驗
和相關工作經驗的要求，12個月即可一步到位
獲得加拿大楓葉卡！
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魁北克投資移民作為加拿大老牌投資移民項目，
魁省投資移民有很多優勢：無基本語言要求，無
創業風險等，一直受到廣大申請人的青睞。
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BC企業家移民項目因無任何英語要求，曾風靡
一時，但自從2015年引入打分制後，該項目的
申請門檻大大提高，導致申請人數急劇下降 - 
高額的投資資金、嚴格的准入門檻、苛刻的抽
選分數以及未知的運營風險，都令眾多優秀的
企業家申請人望門興嘆。
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BC省提名項目企業家移民計劃（BCPNP-EI）
--社區區域試點項目（Regional Pilot）要求申
請人到指定社區新建企業（生意），獲得當地
社區的支持信。申請人至少雅思(IELTS) - CLB 
4, 並積極參與運營至少12個月。
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加拿大夫妻團聚移民對於申請方的要求極為簡
單，不要求學歷，不要求工作經驗，不要求語
言能力，不要求資金證明，只要擔保人具有擔
保資格並且能證明真實配偶關係和居住在加拿
大的意向就基本可以移民成功。
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最近幾年夫妻團聚政策的變化，2016年加拿大
聯邦移民部宣佈，聯邦政府將撥款2,500萬，加
快審批加國公民擔保配偶或伴侶、父母及子女 
(spouses, partners and children) 申請獲得永久
居民身份。其中最引人注目的就是放寬配偶團
聚條件，加拿大居民擔保夫妻團聚的等候時間
大幅縮減為1年。

�����������������������������������������
�
         (祖)父母團聚

��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���	���¨������������������������

加拿大父母團聚移民每年都有不同的政策。
2017年及2018年，用抽籤形式決定。2019年名
額為2萬個。
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擔保人條件（在加拿大居住的一方）：
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加拿大從來都是香港移民最嚮往的目的地之一
。上世紀八十年代，中英展開九七香港回歸談
判，港人移民加拿大掀起熱潮。香港移民人數
最多的是1992年、1994年、1995年。根據加
拿大統計局的統計，這三年的港人移民從三萬
一千到四萬四千人不等。這波移民潮自1995
年後逐年遞減。到2014年發生「佔中風波」
之前，持有加拿大護照的回流港人高達到二十
多萬人，加上中國大陸等地居港的加拿大護照
持有者，人數更達三十萬人。其實，從「佔中
運動」開始，已經持續低迷的港人移民加拿大
就開始增加，而居港加拿大華人的「再回流」
也呈現出上升的趨勢。2018年已有一千五百
多香港人移民加拿大。顯然，這次圍繞著「逃
犯條例」引發的連續性動盪，加速了香港人申
請移民加拿大的熱潮，其中尤以精英為多。
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港人選擇移民加拿大，不但因為加拿大是西
方七大國之一，而且在福利政策上，有比美
國相對更完整的醫療、教育、兒童、低收入
保障等，社會環境也全，並且擁有全球良好
口碑的多元文化政策。
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移民加拿大的途徑很多，大致可分為下列幾大
類別：
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   聯邦快速技術移民通道：
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目標對象要英語好、年紀輕、學歷高（碩士或博
士）、最好有加拿大學歷和工作經驗的申請人。
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這個移民項目不用僱主擔保，憑藉一己之力移
民加拿大，採用打分制，所以一般沒有加拿大
工作經驗及加拿大學歷的人很難達到分數。但
這個項目審理時間短，費用低！
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然而 Express Entry 有許多加分項目：如透過
勞動市場影響評估部 (Labour Market Impact 
Assessment –LMIA) 安排普通職位可加50
分、高級管理階層可加200分、有加拿大兄弟姐
妹、懂法語都可獲加分。而加分最多的項目就
是省提名 (Provincial Nomination Program)，可
得600加分！
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省提名的加分，不同省有不同類別和不同要求。
大致分為無僱主類別及僱主擔保類別。無僱主類
別，目前最受歡迎的是安省。而僱主擔保基本上
是現時香港人移民加拿大的主要通道了。
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加拿大聯邦創業投資移民（Start-Up Visa）從
2013年實施，主要目的是吸引創新企業家移民
加拿大，創辦公司創造就業，從而刺激經濟增
長。由2019至2021年，每年全球限額接收共計
500-1,500個。該項目無資產、稅收、管理經驗
和相關工作經驗的要求，12個月即可一步到位
獲得加拿大楓葉卡！
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魁北克投資移民作為加拿大老牌投資移民項目，
魁省投資移民有很多優勢：無基本語言要求，無
創業風險等，一直受到廣大申請人的青睞。
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BC企業家移民項目因無任何英語要求，曾風靡
一時，但自從2015年引入打分制後，該項目的
申請門檻大大提高，導致申請人數急劇下降 - 
高額的投資資金、嚴格的准入門檻、苛刻的抽
選分數以及未知的運營風險，都令眾多優秀的
企業家申請人望門興嘆。
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BC省提名項目企業家移民計劃（BCPNP-EI）
--社區區域試點項目（Regional Pilot）要求申
請人到指定社區新建企業（生意），獲得當地
社區的支持信。申請人至少雅思(IELTS) - CLB 
4, 並積極參與運營至少12個月。
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加拿大夫妻團聚移民對於申請方的要求極為簡
單，不要求學歷，不要求工作經驗，不要求語
言能力，不要求資金證明，只要擔保人具有擔
保資格並且能證明真實配偶關係和居住在加拿
大的意向就基本可以移民成功。
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最近幾年夫妻團聚政策的變化，2016年加拿大
聯邦移民部宣佈，聯邦政府將撥款2,500萬，加
快審批加國公民擔保配偶或伴侶、父母及子女 
(spouses, partners and children) 申請獲得永久
居民身份。其中最引人注目的就是放寬配偶團
聚條件，加拿大居民擔保夫妻團聚的等候時間
大幅縮減為1年。
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加拿大父母團聚移民每年都有不同的政策。
2017年及2018年，用抽籤形式決定。2019年名
額為2萬個。
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擔保人條件（在加拿大居住的一方）：
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18歲以上的加拿大公民或永久居民（PR）
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必須證明他們連續三年達到最低必要收入水準
。如果已婚或在同居關係中，可以包括兩個人
的收入。由聯邦稅務局出具的評稅通知(Notice 
of Assessment)或稅務報告(Option-C) 。
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承諾義務承擔父母到達加拿大後20年的基本
生活開銷。
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必須確保父母在加拿大登陸後，在必要時可
以獲得其家人的協助。
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