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Рассмотрено участие Лондона во внутренних и внешних миграциях в сравнении с другими регионами и провинциями Великобритании по основным миграционным показателям. Отмечены демографические особенности этого региона, связанные с существующими здесь моделями миграций.
К л ю ч е в ы е с л о в а : внутренние миграции; внешние миграции; сальдо миграции; миграционный оборот; миграционный приток и отток; Лондон.
Большой Лондон – это особая административно-территориальная единица Великобритании,
включающая столицу государства Лондон и его пригороды, которые раньше были частью соседних
графств: Мидлсекс, Эссекс, Кент, Саррей и Хартфордшир. Большой Лондон делится на 32 района и
Сити. Его площадь составляет 1580 км2, а население превышает 7 млн человек. В статистических целях он рассматривается как один из девяти регионов Англии и сравнивается с другими регионами, а
также с провинциями страны: Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией.
Поскольку в Большой Лондон входит столица государства, предположим, что он находится в центре миграций (как внутренних, так и внешних). Чтобы проверить нашу гипотезу, проанализируем
информацию по регионам и провинциям, касающуюся притока и оттока мигрантов, миграционного
оборота, а также сальдо миграций. Рассмотрев динамику указанных показателей, можно будет понять, какие миграционные характеристики остались постоянными, а какие изменились. В конце работы отметим демографические особенности этого региона, связанные с существующими здесь моделями миграций. В дальнейшем данный регион будем называть просто Лондоном, так как это звучит
более привычно.
Внутренние миграции
В 1990-е г. XX в. и в первое десятилетие XXI в. ежегодно из Лондона выезжало наибольшее число
внутренних мигрантов. Более того, до 2002 г. отток населения постоянно увеличивался – в 1991 г. он
составил 202 тыс., а в 2002 г. – 262 тыс. человек. Однако с 2004 г. началась тенденция к уменьшению
внутреннего оттока. Что же касается притока населения в Лондон, то за данный период он неизменно
был вторым по размеру после юго-восточной Англии и при этом достаточно стабильным.
С 1991-го по 2007-й г. миграционный оборот в Лондоне был вторым по величине в стране (после
юго-восточной Англии), а в 2008 и 2009-м гг. он стал самым крупным, отодвинув Юго-восток на второе место. С 1991-го по 2004-й г. миграционный оборот в Лондоне неуклонно рос, но с 2005 г. он начал сокращаться. В 2009 г. он был чуть меньше показателя 2000-го г. – 394 тыс. и 395 тыс. соответственно.
В это же время в Лондоне каждый год отмечалось отрицательное сальдо внутренних миграций,
причем всегда самое крупное, в несколько раз превышающее размеры отрицательного сальдо других
регионов и провинций страны. Наивысшая отметка была зафиксирована в 2002 г. (-107 тыс.), а самая
низкая – в 2009 г. (-38 тыс.). В 2008 и 2009-м гг. наблюдалось сокращение отрицательного сальдо
внутренних миграций из-за увеличения притока и уменьшения оттока мигрантов. Например, за 2008
г. число прибывших в Лондон выросло на 8 %, а число выбывших уменьшилось на 10 %.
За рассмотренный период некоторые характеристики внутренних миграций остались постоянными, тогда как другие изменились. К постоянным характеристикам относится модель притока. В оттоке же и миграционном обороте можно выделить две модели: рост до 2004 и 2005-го г. соответственно
и последовавшее затем понижение. Постоянной характеристикой сальдо внутренних миграций является то, что оно было и остается отрицательным и к тому же самым крупным по сравнению с другими регионами и провинциями страны.
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Итак, наибольшее число людей выезжало в другие регионы страны именно из Лондона; прибывающих в данный регион также было очень много. Однако наибольшие передвижения наблюдались в
другом регионе – юго-восточной Англии. Туда же ежегодно прибывало и наибольшее число мигрантов из разных частей страны. С этой точки зрения можно сказать, что в центре внутренних миграций
находится не Лондон, а Юго-восточная Англия. Тем не менее, участие Лондона во внутренних миграциях гораздо заметнее, чем участие остальных регионов и провинций страны.
Роль Лондона в международных миграциях
С 1991-го по 2009-й г. в этот регион направлялось большинство иммигрантов, поскольку, как отмечает департамент государственной статистики Великобритании, столица – это наиболее вероятный
пункт первоначального следования международных мигрантов. В то же время именно из Лондона
выезжало наибольшее число эмигрантов. Поэтому все эти годы миграционный оборот в этом регионе
был самым большим по сравнению с другими регионами и провинциями страны.
В отличие от сальдо внутренних миграций с 1991-го по 2009-й г. сальдо внешних миграций было
положительным. Аналитики журнала The Economist отмечают, что британцы покидают Лондон, а
иностранцы, наоборот, переезжают туда. До 2008 г. сальдо внешних миграций было заметно больше,
чем в других регионах и провинциях страны, от 1,5 до 7 раз превышая показатели по следующему за
ним региону. Только в 2009 г., впервые за этот период, сальдо внешних миграций в Лондоне было
вторым по величине (после региона Йоркшира и Хамбера).
С 1991-го по 2000-й г. размеры сальдо внешних миграций неизменно росли – 32 тыс. в 1991 г., 55
тыс. в 1996 г., 92 тыс. в 1998 г., 105 тыс. в 1999 г., 120 тыс. в 2000 г. С 2001-го по 2009-й год происходили колебания внешнего сальдо, но всегда оно было ниже показателя 1999 г.. С 2007 г. положительное сальдо сокращалось – 69 тыс. в 2007 г., 50 тыс. в 2008 г., 31 тыс. в 2009 г.
Похожая динамика наблюдается и во внешнем притоке. С 1991-го по 2000-й г. приток международных мигрантов в Лондон увеличивался от года к году – в 1991 г. он составлял 116 тыс., а в 2000 г.
– 223 тыс. Однако с 2001 г. идет снижение притока. В 2009 г. он был равен лишь 154 тыс. Что же касается оттока, то там наблюдается обратная ситуация – в 2000-е гг. он был выше, чем в 1990-е. Можно сделать вывод, что сокращение механического прироста от внешних миграций в Лондоне в последние годы вызвано снижением притока и увеличением оттока международных мигрантов. Например, за 2008 г. отток увеличился на 18,6 %, а приток – только на 1,3 %.
Вышеизложенная информация свидетельствует о том, что из всех регионов и провинций Великобритании Лондон является главным участником внешних миграций.
Лондон имеет ряд специфических характеристик населения, появившихся в результате миграций.
Во-первых, по данным за 2009 г. в этом регионе по сравнению с другими регионами и провинциями
страны наблюдался наибольший процент уроженцев других государств (34 %) и, исходя из данных по
Англии и Уэльсу, самый высокий процент цветных жителей (28,8 %).
Вторая демографическая особенность региона, связанная с миграциями, заключается в том, что
здесь проживает самая большая доля жителей в возрасте от 25 до 44 лет. В 2006 г. доля людей этой
возрастной группы в Лондоне составляла 37 %, тогда как по стране она была равна 28 %. Такой высокий процент людей этой возрастной категории в Лондоне отчасти можно объяснить тем, что этот
город привлекает молодое население, не связанное семейными узами. Однако когда люди вступают в
брак и заводят детей, многие из них переезжают в другие регионы, особенно на Юго-восток, Восток,
Юго-запад и в Восточно-центральные графства Англии.
В-третьих, в населении Лондона наблюдается самый низкий процент людей пенсионного возраста.
В 2007 г. доля людей этой возрастной категории была равна примерно 14 %, тогда как самая большая
доля людей пенсионного возраста была отмечена в юго-западной Англии и составила 22 %. Это отчасти связано с современной моделью внутренней миграции в Великобритании – перемещением людей пенсионного возраста из городских районов в пригороды или сельскую местность. В 2001 г. в
традиционные курортные районы, популярные среди пенсионеров, наибольшее число внутренних
мигрантов прибыло именно из Лондона.
Подведем итог нашего исследования. В период с 1991-го по 2009-й год Лондон активно участвовал как во внутренних, так и во внешних миграциях. С точки зрения внутренних передвижений, он
шел бок о бок с регионом юго-восточной Англии, несколько уступая ему в притоке внутренних мигрантов и миграционном обороте. Однако цифры по этим двум регионам были существенно больше,
чем по остальным регионам и провинциям страны. Во внешних миграциях Лондон был абсолютным
лидером по всем рассмотренным показателям.
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MIGRATION IN GREATER LONDON (1991-2009)
The article studies different migration characteristics of the region from the inter-regional and international perspective: inflows and outflows of the population, levels of migration and net migration between
London and the other regions and constituent countries of the UK as well as between London and foreign
countries. It also highlights the demographic characteristics of London which can be attributed to the migration patterns typical of the region.
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В статье рассматриваются подходы к изучению и определению размеров предприятий различных
отраслей хозяйства страны. Особое внимание уделено анализу развития средних предприятий в
России и за рубежом. Автор обоснованно считает, что средние предприятия, среднее предпринимательство является вполне самостоятельным слоем предприятий, имеющим большое социальноэкономическое значение для экономики городов и регионов России.
К л ю ч е в ы е с л о в а : бизнес; корпорация; малое и среднее предпринимательство; малые предприятия; субъект хозяйствования; фирма.
В этой области экономических знаний существует немало легенд и мифов, построенных на субъективном восприятии мира, на шатком эмпирическом знании. В 1990-е гг. рядом политиков и экономистов России была, в частности, подхвачена идея, разработанная некоторыми западными учеными,
о ведущей роли малого бизнеса в экономиках высокоразвитых стран. Это был ответ сторонникам
глобализации, интернационализации, транснационализации экономики мира, ибо рос средний класс,
менялась материально техническая база бизнеса и условия его деятельности.
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