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Демографическую ситуацию в Чечне сегодня принято считать 

стабильной, характеризующийся естественным приростом населения. Стоит 

отметить, что Чеченская Республика сильно отличается и от Российской 

Федерации в целом, и от подавляющего большинства регионов страны. В 

предыдущей статье «Характеристика демографической ситуации Чеченской 
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Республики» было выявлено, что Чеченская Республика считается одной из 

самых трудоспособных регионов Российской Федерации. Объясняется это тем, 

что средний возраст жителя этого региона чуть больше 27 лет, что есть прямое 

следствие высокого уровня рождаемости. Как результат, в Чеченской 

Республике наибольшая среди всех субъектов страны доля детей (моложе 

трудоспособного возраста, т.е. 15 лет) и наименьшая доля людей пожилого 

возраста.  

Данные показатели стали толчком для дальнейшего изучения темы 

демографии Чеченской Республики для автора, а именно анализа 

демографической ситуации Чеченской Республики, в результате которого 

будут рассчитаны коэффициенты демографической нагрузки и 

демографические коэффициенты. Все коэффициенты были рассчитаны по 

данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Чеченской Республике, а также Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации к 01.01.2018 г. 

В таблице 1 приведем исходные данные для расчета коэффициентов, а 

именно структуру численности населения Чеченской Республики. 

Таблица 1. 

Структура численности населения Чеченской Республики по 

возрастным признакам, 01.01.2018 г. [2] 

 

Численность 

населения-всего, 

человек 

в том числе по основным возрастным группам 

мужчины и 

женщины 0-15 

мужчины 16-

59, женщины 

16-54 

мужчины 60 и 

более,  

женщины 55 и 

более 

Чеченская 

Республика, чел. 
1 436 563 490 744 796 744 149 075 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Чеченской Республике. URL: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/ 

 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
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После чего произведем расчеты коэффициентов демографической 

нагрузки, а именно коэффициентов потенциальной нагрузки, пенсионной 

нагрузки и общей нагрузки. 

Коэффициент потенциальной нагрузки (нагрузка детьми) [1] 

*1000 

Кд= 490 744 / 796 744 = 616, 

т.е. на 1000 человек в трудоспособном возрасте приходится 616 детей. 

Данный коэффициент подтверждает факт того, что в Чеченской 

Республике наибольшая среди всех субъектов страны доля детей (моложе 

трудоспособного возраста, т.е. 15 лет). 

Коэффициент пенсионной нагрузки [1] 

*1000 

Кп= 149 075 / 796 744 = 187 пенсионеров, 

т.е. на 1000 человек трудоспособного возраста приходится 187 

пенсионеров. Данный коэффициент так же подтверждает то, что в Чеченской 

Республике наименьшая нагрузка людьми пенсионного возраста. 

Коэффициент общей нагрузки [1] 

*1000 

Ко=Кд+Кп= (490 744+149 075) / 796 744 = 803 нетрудоспособных людей 

на 1000 человек трудоспособного возраста. 

Таким образом, 803 нетрудоспособных людей приходится на 1000 

трудоспособного населения, в том числе 616 потенциальной нагрузки, 187 

пенсионной нагрузки. В результате вычисления данного показателя можно 

прийти к такому выводу, что трудоспособное население в Чеченской 

Республике намного преобладает над нетрудоспособным населением. 
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Для вычисления следующих общих демографических коэффициентов 

необходимы показатели родившихся, умерших, браков и разводов населения 

Чеченской Республики. 

Таблица 2. 

Исходные данные для расчета общих демографических показателей, 

01.01.2018 г. [2] 

Родившихся 31 993 

Умерших 6 873 

Браки 8217 

Разводы 1202 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Чеченской Республике. URL: 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/ 

 

Согласно показателям таблицы 2 рассчитаем общий коэффициент 

рождаемости, общий коэффициент смертности, общий коэффициент 

брачности и общий коэффициент разводимости.  

Общий коэффициент рождаемости - характеризует интенсивность 

деторождения по отношению к населению в целом (всех возрастов) и 

вычисляется как отношение числа родившихся живыми в течение года (N) к 

среднегодовой численности населения РТ̅̅̅̅  [1] 

n = (N/PT)*1000=(31 993/1 436 563)*1000= 22,3 

Удивительно высокий коэффициент рождаемости, что создает 

благоприятные условия для естественного прироста населения. 

Общий коэффициент смертности - представляет собой отношение 

общего числа умерших в течение года (М) к среднегодовой численности 

населения [1]: 

m = (M/PT)*1000=(6 873 / 1 436 563)*1000= 4,8 

Относительно низкий показатель общего коэффициент смертности 

Чеченской Республики также благоприятно влияет на естественный прирост 

населения Чеченской Республики. 

 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
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Общий коэффициент брачности [1]:  

b=(B/PT)*1000=(8 200 / 1 436 563)*1000= 5,7  

Общий коэффициент брачности Чеченской Республики немного меньше, 

чем общий коэффициент брачности Российской Федерации, где данный 

коэффициент равен 6,7. 

Общий коэффициент разводимости [1]:  

d=(D/PT)*1000=(1 200 / 1 436 563)*1000= 0,8 

Данный коэффициент интересен удивительно низким показателем, если 

учесть тот факт, что данный коэффициент по Российской Федерации 

составлял 4,1. Ко всему прочему, данные коэффициенты свидетельствуют о 

значительном превосходстве браков над разводами в Чеченской Республике. 

Умозаключая все вышеизложенные расчеты, можно заявлять о том, что 

увеличение общей численности населения достигнуто благодаря 

естественному приросту населения. А естественный прирост населения 

является результатом высокого коэффициента рождаемости. А данный 

коэффициент вызван благодаря высокому общему коэффициенту брачности и, 

конечно же, преобладанием молодого поколения на территории Чеченской 

Республики. 
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