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Введение.  

В нашей стране большое внимание уделяется демографическим 

проблемам. Принята Программа демографического развития страны. В разных 

регионах России  демографическая ситуация значительно отличается. 

Республика Дагестан остается одним из островков высокой рождаемости, 

многодетности, низкой смертности, высокой продолжительности жизни. Как 

изменяется демографическая ситуация в республике в настоящее время, вопрос 

интересен для всей страны. Что и обусловило актуальность выбора темы 

дипломной работы. 

В бакалаврской работе была поставлена цель: проанализировать 

демографические особенностей населения Республики Дагестан. 

В связи с этой целью решались следующие задачи: 

 рассмотреть географию и экономический потенциал Дагестана; 

  проанализировать демографическое развитие населения 

республики; 

-        охарактеризовать миграцию населения; 

 проанализировать национальный состав населения и его динамику; 

 дать этническую характеристику и изучить особенности расселения 

аварцев, даргинцев, кумыков, лезгинов, лакцев в Дагестане; 

Для написания работы использовались следующие методы:  анализа и 

синтеза, описательный, статистический, картографический. 

Источниками для написания работы являлись энциклопедии, монографии, 

статьи в журналах и на различных интернет сайтах, характеризующие 

население Республики Дагестан, также официальные данные службы 

государственной статистики. 
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1 Дагестан. Общие сведения 

Республика Дагестан, входящая в состав Российской Федерации, 

расположена на северо-восточных склонах Большого Кавказа и в юго-западной 

части Прикаспийской низменности. Координаты ее расположения: 45°00' и 41° 

15' северной широты и 45° 10' и 48°35' восточной долготы. Дагестан занимает 

самую южную часть Российской Федерации, простираясь в меридиональном 

направлении (с севера на юг) на 405 км и в широтном на 213 км. Площадь 

республики составляет 50,3 тыс. км2. Наибольшая часть ее границ общей 

протяженностью около 1,7 тыс. км приходится на побережье Каспийского моря 

(530 км). На юго-востоке и юге по гребню Главного Кавказского хребта и р. 

Самур проходит граница с Республикой Азербайджан (325 км), на юго-западе 

Дагестан граничит по этому хребту с Грузией (155 км), на западе и севере по 

гребням и отрогам Снегового и Андийского хребтов и части Терско-Сулакской 

низменности проходит административная граница с Чеченской Республикой 

(328 км), на северо-востоке по пересыхающему руслу р. Кума Дагестан 

граничит с Республикой Калмыкия (117 км) и по Ногайской степи - со 

Ставропольским краем (225 км). Рассмотрим некоторые показатели социально-

экономического развития Республики Дагестан на конец 2020 года. 

Валовой региональный продукт. Индекс выпуска товаров и услуг по 

базовым видам экономической деятельности за январь-декабрь 2020г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 109,8% (январь - 

декабрь 2019г. – 103,7%). Рост индекса обусловлен увеличением объемов 

выпуска в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и торговле. 

1. Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2020г. к 

соответствующему периоду 2020г. составил 108,9%, против 109,1% в январе-

декабре 2019г.  

2. Рыболовство и рыбоводство. Объем производства рыбы морской 

свежей или охлажденной, не являющейся продукцией рыбоводства, по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 

35,3% и составил 3053,1 тонн, рыбы морской мороженой увеличился на 33,8% 



4 
 

и составил 2769,9 тонн, рыбы пресноводной живой являющейся продукцией 

рыбоводства увеличился на 30,7% и составил 30,8 тонн. 

3. Сельское хозяйство. Объем производства продукции сельского 

хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства, население) в январе-декабре 2020 года оценивается в 

154908,7 млн. рублей в действующих ценах, и составил 109,7% (в том числе 

растениеводство – 101,1%, животноводство – 108,9%,) к соответствующему 

периоду 2019 года, против 103,7% в январе-декабре 2019 года. 

4. Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«строительство» за 2020 год составил 180977,8 млн. рублей, или 99,6% (в 

сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Крупными и средними строительными организациями за 2020 год выполнено 

работ на 9448,3 млн. рублей, что составило в сопоставимых ценах 114,9 % от 

уровня 2019 года. В 2020 году введено жилья общей площадью 969,7 тыс. кв. 

метров, что составило 98,4% к соответствующему периоду предыдущего года, в 

том числе индивидуальных жилых домов – 488,1 тыс. кв. метров (85,0%). 

Уменьшение ввода жилых домов в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

обусловлено нехваткой ресурсов для их обеспечения. Наибольшее увеличение 

ввода жилых домов в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается в 14 

муниципальных районах: Рутульском – в 5,1 раза, Бабаюртовском и 

Дербентском – в 2 раза, Ногайском и Цумадинском – в 1,8 раз, Ахтынском, 

Ботлихском, Карабудахкентском – в 1,5раза, а также в городских округах: 

Кизляре – в 3,2 раза, Южно-Сухокумске – в 1,9 раз, Кизилюрте – на 38,2%, 

Избербаше – на 22,8%, Махачкале – на 2,9%, Каспийске – на 2,8%. 

5. Торговля и услуги. Оборот розничной торговли в январе-декабре 

2020 г. составил 587964,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах меньше 

аналогичного периода предыдущего года на 6,7%. Уменьшение темпов роста 

товарооборота в январе-декабре 2020 года обусловлено снижением индекса 

физического объема продаж торгующих организаций на 15,7%  против уровня 

соответствующего периода предыдущего года. 
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В структуре оборота розничной торговли удельный вес 

продовольственных товаров в январе-декабре 2020 г. составил 55,0%, 

непродовольственных товаров также 45,0%.  

Объем платных услуг, оказанных населению республики через все 

каналы реализации, в январе-декабре 2020 года составил 123400,9 млн. рублей, 

что в сопоставимых ценах составил 89,2% к соответствующему периоду 2019 

года. 

6. Финансы. В январе-ноябре 2020 г. сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 

– 1728,6 млн. рублей убытка. Кредиторская задолженность обследуемых 

организаций республики составила на 1 декабря 2020г. 108476,3 млн. рублей, в 

том числе просроченная – 58514,9 млн. рублей или 53,9% от общей суммы (на 1 

декабря 2018г. – 60,5%).  

Кредиторская задолженность по сравнению с предыдущим месяцем 

увеличилась на 2,0%, а с аналогичным периодом предыдущего года - на 0,4%, а 

ее просроченная задолженность по сравнению с предыдущим месяцем 

увеличилась на 5,1%, а с аналогичным периодом предыдущего года - на 1,3%. 

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2019г. составила 43052,1 млн. рублей, 

из нее просроченная – 16858,9 млн. рублей или 39,2% от общей суммы (на 1 

декабря 2018г. – 30,2%).  

Дебиторская задолженность по сравнению с предыдущим месяцем 

увеличилась на 3,4%, а с аналогичным периодом предыдущего года - на 1,7%, а 

ее просроченная задолженность по сравнению с предыдущим месяцем 

увеличилась на 2,7%, а с аналогичным периодом предыдущего года 

уменьшилась - на 0,3%. 

Социальные показатели. Среднемесячная номинальная заработная плата 

за январь-ноябрь 2020 года составила 31341,5 рублей и по сравнению с 

соответствующим периодом 2020 года увеличилась на 9,6%. Реальная 

заработная плата за этот же период с соответствующим периодом 2020 года 

увеличилась на 7,2%.  
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В январе-ноябре 2020г. среднемесячная заработная плата работников в 

сфере научных исследований и разработок составила 34820 рублей (132,8 % к 

среднереспубликанской заработной плате), деятельности здравоохранения – 

27560 рублей (105,1%), области культуры, спорта, организаций досуга и раз- 11 

влечений – 22594,5 рубля (86,1%), образования – 20887,1 рубля (79,6%), 

предоставления социальных услуг без обеспечения проживания – 19908,7 рубля 

(75,9%). 

Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате на 

предприятиях и в организациях республики обследуемых видов экономической 

деятельности на 1 января 2020 года составила 19236 тыс. рублей и 

уменьшилась по сравнению с началом декабря 2019 года на 2,3%. 

Просроченная задолженность из-за несвоевременного получения денежных 

средств из бюджетов всех уровней на начало января 2020 года отсутствует. 

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств 

предприятий и организаций за декабрь 2019 г. уменьшилась на 459 тыс. рублей 

(на 2,3%) и на 1 января 2020 года составила 19236 тыс. рублей. 

Таким образом, можно говорить о том, что Республика Дагестан в своем 

развитии достигла достаточно больших высот: в основном социально-

экономические показатели приобрели значительные темпы роста и, тем самым, 

характеризуют регион как стабильный и достаточно развитый субъект 

Российской Федерации. 

2 Население Дагестана 

Первая попытка посчитать население Дагестана была предпринята 

военным ведомством Российской империи в конце девятнадцатого века. Но 

более точные данные были получены при переписи через одиннадцать лет. 

Выяснилось, что в Дагестане в границах того времени проживали почти 590 

тысяч человек.  

Если сравнивать эти цифры с полученными при переписи населения 

Дагестана 2010 г., то они увеличились почти в пять раз – на 2 миллиона 320 

тысяч человек. Прирост населения отмечен с середины 20-х до 40-х гг. 
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прошлого века, также десятилетие до 70-х гг. и с 1989 по 2002 гг. Самая низкая 

численность населения в Дагестане отмечена в период с 1897 по 1926 гг., а 

также с 1939 г. следующие двадцать лет. 

Гражданская война, засуха начала 20-х годов также отразились на 

демографических показателях. В это же время Дагестан начинают покидать 

русские, украинцы и евреи, последовала эмиграция в Турцию части 

дагестанцев. Это привело к падению численности населения на 20%. Однако 

после середины 20-х годов ХХ века начинается резкий рост. Его связывают с 

естественным приростом, достигшим больше 20%. Повлиял и приток русских, 

украинцев, армян, татар, евреев и представителей других национальностей. 

Люди переезжали в Дагестанскую республику в поисках работы.  

Стоит отметить, что сельское население Дагестана к 2020 году составляет 

чуть более половины – 54,7%, а городское - оставшиеся 45,3%, кроме того, по 

правительственным республиканским данным, к 3086,1 тыс. человек нужно 

прибавлять ещё примерно 1 000 тыс. человек, проживающих за пределами 

Дагестана. Плотность его населения составляет 54 человека на квадратный 

километр.  

Наблюдается постоянный рост населения Республики. Прирост 

составляет до 9 процентов в год. В Дагестане отмечается относительно большая 

продолжительность жизни — 77 лет. И с каждым годом эти показатели растут. 

Больше тридцати процентов населения Дагестана – это молодые люди. 

Средний возраст дагестанцев не достигает и тридцати лет. Еще меньше только 

в Чечне – двадцать семь лет. Демографы считают, что такой прогноз в регионе 

сохранится на ближайшие восемнадцать-двадцать лет.  

Численность населения республики Дагестан составляет 3 133 303 человек 

(2021). Плотность населения - 62,33 чел./ км². Городское население - 44,98%[1].   

Вследствие этого можно выявить причины роста населения. Во-первых в связи 

с религиозными и национальными традициями, так как у них принято иметь 2 

или более детей в семьях. Во-вторых, качество условий жизни улучшилось, 
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стало доступным медицинское обслуживание, улучшилось качество 

образования, развивались промышленные сектора в экономики. 

 

3 Этнический состав населения Республики Дагестан 

Динамика населения в республике связана с национальным составом 

населения, культурой и традициями. Поэтому необходимо рассмотреть 

этнический состав населения. Дагестан – самый многоциональный регион 

нашей страны. Однако сложно даже просто перечислить все народы, которые 

проживают здесь, ведь их более ста. Сегодня республика входит в тройку 

самых многочисленных национальных республик России, уступая 

Башкортостану и Татарстану. В Северо-Кавказском Федеральном округе среди 

семи субъектов Дагестан занимает первое место по численности населения – 

больше 30% всего населения округа.  

Население Дагестана представлено в первую очередь народами 

дагестанской и нахской семей. Это прежде всего аварцы – самый 

многочисленный этнос Республики. Их на этих землях проживают 850 тысяч 

человек, что составляет 29 процентов населения. Проживают в горных 

регионах на западе. В некоторых районах (например, Шамильском, 

Казбековском, Цумадинском, Ахвахском) аварцев – до 100 процентов. В 

столице Республики – Махачкале – аварцев 21 процент. Современные аварцы, 

как и их предки, занимаются сельским хозяйством, виноделием, разводят коз и 

овец. 

 

На втором месте по численности в Дагестане национальность 

«даргинцы», их в стране 17 процентов, или 330 тысяч человек. Проживают в 

основном в горах и предгорьях в центре Республики и в основном заселяют 

сельские районы. В городах Изербаш даргинцы составляют более половины 

жителей – 57 %. Даргинцы занимаются скотоводством, земледелием, 

обработкой дерева, камня, кожи и шерсти, вышивают золотыми нитями и 

шелком. Например, в селе Сулевкент они занимаются гончарным делом. 
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13 процентов населения Дагестана представлено лезгинами, которых 

проживает в Республике более 250 тысяч человек. В основном расселены они в 

южных регионах: Ахтынский, Курахский, Магарамкентский, Сулейман-

Стальский, Дербенский районы. Одним из основных видов деятельности 

народа было пашенное земледелие. Они выращивали пшеницу, просо, ячмень, 

кукурузу, бобовые и рис. Выгонно-стойловым скотоводством занимались 

преимущественно на равнинах. 

 

Национальности, проживающие в Дагестане, значительным образом 

представлены народами тюркской языковой ветки. Так, кумыков в Республике 

насчитывается более 260 тысяч человек, что составляет почти 15 процентов 

населения. В основном они селятся в предгорных районах и в Терско-

Сулакской низменности. Половина живет в городах, а остальные 52 процента – 

в сельской местности. 15 % жителей столицы Республики – также кумыки. 

Традиционные занятия кумыков – это пашенное земледелие, скотоводство, 

садоводство, огородничество, виноградарство, рыболовство, пчеловодство. 

Список использованных источников 

1. Гаджиева, З.М. География и динамика расселения населения в 

Дагестане / З.М. Гаджиева. - Махачкала, 2020. – 112 с. 

2. О некоторых показателях социально-экономического развития 

Республики Дагестан за январь-декабрь 2020 года (краткая аналитическая 

информация) [Электронный ресурс] / gks.ru [Электронный ресурс] : [сайт]. – 

URL: https://dagstat.gks.ru/storage/mediabank/--2020~1.pdf (дата обращения: 

24.05.2022). - Загл.с экрана. - Яз. рус.  

3. Дагестан в цифрах 2019 г. – Статистический сборник [Электронный 

ресурс] / gks.ru [Электронный ресурс] : [сайт]. –: https://dagstat.gks.ru/elektronver 

(дата обращения: 24.05.2022). - Загл.с экрана. - Яз. рус. 

4. Динамика численности населения городов Дагестана в 1946–60 г.г. 

[Электронный ресурс] URL: file:///C:/Users/Сергей/Downloads/dinamika-



10 
 

chislennosti-naseleniya-gorodov-dagestana-v-1946-60-gg.pdf (дата обращения 

03.06.2022). - Загл.с экрана. - Яз. рус.   

5. Булатов, Б. Б. Из истории социально-экономического развития 

Дагестана в конце XIX - начале ХХ вв. / Б.Б. Булатов. - Махачкала, 2003. - 321 

с. 

6. Степанов, В.В. Особенности экономики этнопроблемных регионов / 

В.В. Степанов. - Социс, 2000. - №2. - С. 69-74. 

7. Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по 

регионам РФ [Электронный ресурс] / gks.ru [Электронный ресурс] : [сайт]. –

URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b03_13/IssWWW.exe/Stg/d010/i010700r.htm 

(дата обращения 02.04.2022). - Загл.с экрана. - Яз. рус.   

8. Уставщикова, С.В. Северо-Кавказский федеральный округ. 

Региональные особенности демографической ситуации (2000-2017 гг.) / С.В. 

Уставщикова // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2018. – Т.4(14). № 4.  

– С. 263 – 273. 

9. Продолжительность жизни в субъектах РФ [Электронный ресурс] / 

fedstat.ru [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/31293? (дата обращения 08.04.2022). - Загл.с 

экрана. - Яз. рус.   

10. Этнодемографические процессы в Дагестане за последние 20 лет 

[Электронный ресурс] / studbooks.net [Электронный ресурс] : [сайт]. –  URL: 

https://studbooks.net/500325 

/sotsiologiya/etnodemograficheskie_protsessy_dagestane_poslednie#:~:text=Полово

зрастная%20структура%20населения%20Дагестана%20относительно,и%20стар

ше%20трудоспособного%20возраста%20(11%2C0%25 (дата обращения 

08.04.2022). - Загл.с экрана. - Яз. рус.   

11. Современная миграционная ситуация в республике Дагестане 

[Электронный ресурс] / [Электронный ресурс] : [сайт]. –  URL: 

4Hm3YrYNgczRAP7jbGCZ7vA8Xwb 

BR8DWMU7Bm9FKZqjxQXPPcwMP1kDbK3mtBSdt2c6TmLCPiMSXa39uBiEBw



11 
 

kg4FW9DH2oqmJa3QMpEti (дата обращения 12.04.2021). - Загл.с экрана. - Яз. 

рус.   

12.  Аварцы — смелость волка и свобода орла в горах Дагестана 

[Электронный ресурс] / travelask.ru [Электронный ресурс] : [сайт]. –  URL: 

https://travelask.ru/articles/avartsy-smelost-volka-i-svoboda-orla-v-gorah-dagestana 

(дата обращения 14.04.2022). - Загл. с экрана. - Яз.рус. 

 


