20 процентов болгар хотят уехать из страны
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Примерно 500000 болгар в возрасте 15 - 65 лет (то есть трудоспособное население)
используют любую возможность, чтобы эмигрировать. Примерно сорок процентов из
этого числа хотят уехать из Болгарию, поскольку просто не имеют желания жить в
своей стране.
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Если сравнивать с 2007-ым годом число потенциальных эмигрантов возросло до 154 000
человек. Что интересно, если смотреть на географию страны, то больше всего из тех,
кто хочет уехать из страны, проживают на северо-западе Болгарии (это примерно 15
процентов). Наиболее привлекательной для переезда среди граждан Болгарии является
Германия. Туда хотели бы переехать 29 процентов опрошенных. На втором месте
находится Великобритания с 18 процентами, а на третьем Испания с 7,8 процентами.
Стоит отметить, что 5 лет назад государство Испания было для болгар наиболее
желанным. Но в результате падения экономики и уровня жизни там теперь страна
находится на третьем месте. А вот Германия, которая сейчас в лидерах, раньше была
только на третьем месте. Греция по вполне понятным причинам вылетела из данного
списка.Статистика Болгарии очень неприятная. От сограждан, которые проживают и
работают за границей, Болгария имеет значительные дивиденды. По оценкам
специалистов, за прошлый год эмигранты из Болгарии прислали себе домой больше 1
700 000 000 евро. Данная сумма очень сильно превышает объем всех зарубежных
инвестиций в эту страну за прошлый год.Удивительным является и тот факт, что 84
процента тех болгар, которые работают за границей заявляют, что хотят вернуться в
свою страну. Местные жители, судя по всему, недооценивают плюсов проживания в
своей стране, пока не уедут из нее. К примеру, стоимость недвижимости в Болгарии
очень дешевая.
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