
Наши в Чехии: кто сколько заработал

Чешские социологи провели очередное исследование. На этот раз их заинтересовали
проживающие в Чехии иностранцы – русские, украинцы, беларусы. Результаты, как
всегда, оказались весьма необычными. Как выяснилось, иностранцы трудятся гораздо
больше, чем чехи. Наибольший доход удаётся получить представителям русской и
белорусской диаспор. Украинцы зарабатывают на порядок меньше, зато домой денег
отсылают больше, чем остальные народы. 

  

  

Социолог Я. Леонтьева, комментируя результаты исследования, отмечает, что высокие
доходы белорусов не связаны с подвигами на трудовых нивах. Большинство представит
елей Беларуси
приезжают в Чехию вовсе не с целью заработка. Некоторые даже не желают проявлять
экономической активности. Короче говоря, белорусскую эмиграцию составляют не
самые бедные слои населения. В отличие от украинцев, которые чаще работают по
найму, белорусы предпочитают открывать своё дело. Вполне естественно, собственный
бизнес приносит куда больше денег, чем «работа на дядю». Денег на родину 
белорусские эмигранты
почти не отправляют: если они приехали в Чехию уже с деньгами, то зачем им
возвращать заработанные средства на родину?

  

  

Размер сумм, отправляемых иммигрантом на родину, зависит от того, кому эти деньги
предназначаются. Зажиточные граждане, переселившиеся в Чехию, денег домой
обычно не посылают – они сразу привозят с собой семью. Деньги им посылать
становится некому. Выходцы из Украины и Молдавии свои семьи с собой не берут. Они в
основном работают по найму и большую часть заработанных денег пересылают домой.
Они и за границу отправляются с целью получить побольше денег и обеспечить своей
семье достойное существование.
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Тезис о том, что среднестатистический украинец – это неквалифицированный
гастарбайтер, а среднестатистический россиянин – это респектабельный бизнесмен, по
своей сути не вполне верен. Среди украинских иммигрантов тоже есть значительное
количество бизнесменов, но в статистических подсчётах они теряются на фоне
большего количества людей, приехавших на заработки. Говорить о большей
стабильности белорусских эмигрантов тоже не приходится. Многие украинцы
планируют остаться в Чехии и не намерены возвращаться домой.

  

  

В посткризисный период количество иностранцев в Чехии значительно снизилось.
Причина этого заключается не только в экономическом спаде, но и в более жёстком
законодательстве. Чешские власти всё менее настроены выдавать иностранцам
разрешения на работу и оформлять им долгосрочные визы.
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