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Abstract: рolitical, economic, national and religious factors are at the heart of the current migration crisis. The 

government of the UK sees the benefits of addressing the demographic crisis that threatens the UK. The population 

of European countries is coming out of reproductive age, while for many migrants the birth of a child is the basis for 

consolidation in Europe. The issue of immigration remains one of the most acute and emotionally debated issues. 

Thus, as a result of migration, the demographic picture of the world is changing. 
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Аннотация: в настоящее время миграция затрагивает практически все страны. В этом обмене, 

правительство Великобритании видит предпосылки для решения демографического кризиса, который 

угрожает Великобритании. Население Великобритании выходит из репродуктивного возраста, в то время 

как для многих мигрантов рождение ребенка является целью поселиться в Европе. Национальный, 

культурный и языковой составы Великобритании постоянно изменяются. Таким образом, в результате 

миграции неизбежно меняется демографическая картина общества. 
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Разница между числом иммигрантов (людей, переезжающих в Великобританию в течении последних 12 

месяцев) и числом эмигрантов (людей, покидающих Великобританию) называется «чистой миграцией». В 

2018 году в Великобритании естественный прирост населения составил 115 тыс. на 731 тыс. рожденных 

детей пришлось 616 тыс. смертей. 
 

Таблица. 1. Население Великобритании по состоянию на 2019 год 
 

 Показатели 2005 год 2010 год 2019 год 

1 Население Великобритании 60,4 млн чел 62,7 млн чел 67.6 млн чел. 

2 Общее кол-во мигрантов 5,9 млн чел. 7,1 млн чел. 9.6 млн чел. 

3 

Процент мигрантов по 

отношению к коренному 

населению 

9,8% 11,2% 14,1% 

4 
Общее кол-во эмигрантов из 

Великобритании 
4,1 млн чел. 4,5 млн чел. 4.3 млн чел. 

 

Число мигрантов, родившихся в ЕС, проживающих в Великобритании, неуклонно увеличивалось с 2004 

по 2019 годы. Мигранты, родившиеся в ЕС, составляют 5.5% населения Великобритании в то время как 

мигранты выходцы из других стран составляют 8.8%. Мигранты из ЕС, составляют 39% от всех мигрантов, 

находящихся на территории Великобритании.  

Распределение мигрантов Великобритании неравномерно. Половина мигрантов в Великобритании (51% 

в общей сложности), осели в Лондоне (38%) либо на юго-востоке (14%). Северная Ирландия, Уэльс и 

северо-восток имеют низкую долю мигрантов – 7,5%, 6,3% и 6,2% соответственно. Коренное население 

Великобритании, распределяется более равномерно. Только 10% проживает в Лондоне. Численность 

населения, родившегося за рубежом в Великобритании, увеличилось с около 5,3 млн в 2004 году до почти 

9,6 млн в 2019. По сравнению с населением, родившимся в Великобритании, мигранты чаще являются 

взрослыми (в возрасте 26-64 лет) и реже детьми или людьми пенсионного возраста (65 лет). В 2018 – 2019 г. 

на 69% мигрантов в возрасте 26-64 лет, приходилось 48% британцев того же возраста.  



 

Таким образом, вследствие миграции происходит омолаживание государств и изменение 

демографической картины мира. В то же время, обеспеченные британцы все чаще перебираются в другие 

европейские страны, их привлекает более теплый климат при идентичном уровне жизни в других 

европейских странах. Национальный состав Великобритании постоянно изменяется, культурные 

меньшинства имеют все перспективы прекратить быть меньшинствами, а коренное население продолжит 

сокращаться.  
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