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Аннотация: В данной статье проанализирована миграционный 

прирост (убыль) населения Чеченской Республики, в ходе которого были 

рассчитаны и охарактеризованы такие показатели, как миграционный 

прирост, миграционный оборот, коэффициенты прибытия и выбытия, 

коэффициент миграционного прироста, коэффициент миграционного 

оборота, а также коэффициент эффективности миграции. 
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Демографическая ситуация Чеченской Республики в настоящее время 

характеризуется устойчивой положительной тенденцией. Все это достигнуто 
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за счет высокого уровня рождаемости. Но тем не менее кроме естественного 

движения населения, существует и механическое движение населения, иными 

словами миграция населения, что вызывает отдельный интерес к изучению.  

Рассмотрим основные показатели миграции населения Чеченской 

Республики согласно данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике. В таблице 1 

представим исходные данные. 

Таблица 1. 

Миграция населения Чеченской Республики за 2017 год [2] 
 

Число 

прибывших 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост, 

убыль (-) 

 Городская и сельская местность 

Миграция - всего 17505 20254 -2749 

в пределах России 16622 20039 -3417 

внутрирегиональная 8395 8395 - 

межрегиональная 8227 11644 -3417 

международная миграция 883 215 668 

со странами СНГ 589 169 420 

с другими зарубежными 

странами 
294 46 248 

Внешняя (для региона) миграция 9110 11859 -2749 

 Городская местность 

Миграция - всего 7787 8242 -455 

в пределах России 7127 8099 -972 

внутрирегиональная 3384 3092 292 

межрегиональная 3743 5007 -1264 

международная миграция 660 143 517 

со странами СНГ 452 110 342 

с другими зарубежными 

странами 
208 33 175 

Внешняя (для региона) миграция 4403 5150 -747 

 Сельская местность 

Миграция - всего 9718 12012 -2294 

в пределах России 9495 11940 -2445 

внутрирегиональная 5011 5303 -292 

межрегиональная 4484 6637 -2153 

международная миграция 223 72 151 

со странами СНГ 137 59 78 

с другими зарубежными 

странами 
86 13 73 

Внешняя (для региона) миграция 4707 6709 -2002 
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Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Чеченской Республике. URL: 

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

 

По миграционным процессам в Чеченской Республике наблюдается 

убыль населения, которая составляет 2749. При этом убыль межрегиональная 

в пределах России, когда как наблюдается прирост международной миграции, 

как со странами СНГ, так и с другими зарубежными странами. Больше всего 

межрегиональная миграционная убыль в пределах России наблюдается в 

сельских местностях.  

Далее вычислим основные показатели и коэффициенты, которое 

характеризует миграционное движение населения. 

Для начала вычислим абсолютные показатели, среди которых 

миграционный прирост и миграционный оборот. 

Миграционный прирост [1]: 

Число прибывших (I) - число выбывших (E) = - 2 749 человек 

Полученный результат указывает на миграционную убыль населения. 

Миграционный оборот [2]: 

I+E= 17 505 + 20 254 = 37 759 человек 

 Миграционный поток Чеченской Республики равен 37 759 человек. 

После чего вычислим относительные показатели миграции населения. 

Коэффициент прибытия [1]: 

 

где П – число прибывших на данную территорию; 

S – среднегодовая численность населения данной территории. 

Кпр =(17 505 / 1 436 563)*1000= 12,2% 

12,2% от общей численности населения считаются прибывшими. 

Коэффициент выбытия: 

 

http://chechenstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chechenstat/ru/statistics/population/
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где В – число выбывших с данной территории; 

Кв=(20 254 / 1 436 563)*1000 = 14,1% 

14,1% от общей численности населения считаются выбывшими, данный 

коэффициент превышает значение показателя коэффициенты прибытия. 

Коэффициент миграционного прироста - характеризует численность 

миграционного прироста (убыли) в расчете на 1000 чел. населения [1] 

 

где (П—В) – абсолютный миграционный прирост на изучаемой территории; 

К прироста= (-2 749 / 1 436 563)*1000= -1,9 % 

Итого численность миграционной были составим 1,9% на 1000 человек 

населения. 

Коэффициент миграционного оборота - характеризует численность 

прибывших и убывших в расчете на 1000 чел. населения [1] 

 

К мо= (37 759 / 1 436 563) * 1000% = 26,3% 

Коэффициент эффективности миграции, характеризующий долю 

чистой миграции в валовой миграции [1]: 

 

где П – численность прибывших в населенный пункт; 

В – численность выбывших из населенного пункта; 

(П—В) – абсолютный миграционный прирост на изучаемой территории; 

S – среднегодовая численность населения данной территории. 

Кэф = (- 2 749 / 37 759) = - 0,07 

Таким образом, наблюдается убыль численности населения на 2 749 

человек, при этом коэффициент прибытия равен 12,2%, а коэффициент 

выбытия равен 14,1%. Данный показатель объясняется повышением выбытия 
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численности населения Чеченской Республики в другие регионы Российской 

Федерации, при этом международная миграция (прибытие/выбытие), как со 

странами СНГ, так с другими зарубежными странами, оценивается, как очень 

низкая по сравнению с другими регионами Российской Федерации.  
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