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В статье рассматриваются основные факторы динамики роста незащи-
щенных слоев населения в Республике Дагестан. При этом в центре внима-
ния находятся социально-экономические причины увеличения угрозы безо-
пасности личности. Приводятся конкретные цифры процентной дифферен-
циации общества в современных дагестанских условиях. Анализ сопровож-
ден выводами и рекомендациями направленными на улучшение ситуации.
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The main highly increased factors of unprotected kinds of population in republic of
Daghestan are found in this publications. Inspite of this fact the social-economy
reasons of increasing threats of persons safeness are in the center of attention. The
concrete numbers of the percent  differentiation of society in the modern Dagh-
estan conditions are given in this article. The result is accorded by the conclusion
of the recommendation directed on the improving of situation.
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В последние годы в результате неэффективного функционирования по-
литических, экономических и социальных институтов современной России
перед обществом встало много нерешенных проблем, которые, в свою оче-
редь, увеличивают угрозу безопасности личности. Именно в этот нестабиль-
ный период в обществе увеличилась численность социально незащищенных
групп.

По уровню развития экономики и благосостояния населения Республи-
ка Дагестан - один из самых отстающих регионов Южного федерального ок-
руга. По возможностям удовлетворения потребностей в республике можно
выделить несколько основных социальных групп, чьи права социально не
защищены, что связано наличием большого количества безработных и низ-
ким уровнем заработной платы, а также с большой полярностью и расслое-
нием населения на современном этапе рыночной экономики.

Одной из самых серьезных проблем на территории Южного федераль-
ного округа была и остается проблема занятости населения. Согласно дан-
ным Федеральной службы государственной статистики по количеству граж-
дан, состоящих на учете в службах занятости, округ занимает первое место
среди округов РФ. В целом по округу на конец 2007 года численность безра-
ботных, состоящих на учете в органах государственной службы занятости,
составила 655,3 тыс. человек, что составляет около 1/3 всех безработных по
РФ в целом. Из этого общего числа безработных на Дагестан приходится
около 1/3 безработных всего Южного федерального округа – 262,0 тысяч че-



ловек [3]. Причиной такого большого количества безработных в республике
является то, что многие предприятия сокращают производство и персонал,
чтобы держаться «на плаву». Не функционируют такие большие заводы в
г.Махачкале, как «Приборостроительный», «Радиозавод», в полную меру не
работают такие заводы, как «Завод им. М.Гаджиева», и «Дагдизель» – в
г.Каспийск. Завод «Дагдизель» в свое время обеспечивал работой 70% насе-
ления города. В связи с сокращением рабочих мест и закрытием многих це-
хов на заводе не осталось и половины персонала.

Как следствие, проблема незанятости населения детерминирует целый
ряд негативных последствий. Немаловажно влияние на социально-
экономическую ситуацию в республике и такой социальной группы, как осу-
жденные. Общее количество осужденных и находящихся под следствием за
2006 г - 9145 человек, а на сентябрь 2007 года их было 6403 [5]. Из них слу-
жащие составляют 11,4%, рабочие - 5,2%, руководители - 1,9 %, учащиеся -
2,4%, студенты  - 1,8% [4]. Преступления, совершаемые несовершеннолет-
ними, увеличиваются с каждым годом. К настоящему времени наблюдается
определенная тенденция в повышении их доли среди осужденных. Так, если
в 2004 г. их было – 585 из 8012, то в 2005 г.– 640 из 8489, а в 2006 г. – 641 из
9145. В республике, как и по всей стране, происходит омоложение преступ-
ников. В таком же соотношении и число женщин, совершивших преступле-
ния: в 2004 г. – 1234 из 8012; в 2005 г. – 1143 из 8489; в 2006 г. – 1265 из 9145
и на сентябрь 2007 года – 802 из 6403 [5]. Большое количество преступлений
совершаются безработными и не учащимися, их доля составляет 70% всех
преступлений, совершенных на сентябрь 2007 года. Возраст лиц, совершив-
ших наибольшее количество преступлений (44,6%), составляет 30-49 лет, в
основном это безработные.

Кроме того, осужденные попадают в группу риска, где крайне высоки
показатели заболеваемости туберкулезом, психическими расстройствами,
другими социально обусловленными заболеваниями. Они находятся в небла-
гоприятных для психического и физического здоровья условиях быта, пита-
ния, медицинской помощи, возможности медико-социального экспертного
освидетельствования и реализации других своих ограниченных законом прав.
Одной из важных сторон их десоциализации является полная или частичная
профессиональная деградация, обусловленная отсутствием у них реальных
экономических стимулов к труду, действующей системой профессионально-
го образования и обучения, не отвечающей их интересам, способностям и
возможностям трудоустройства после освобождения.

К тому же в период социальных потрясений и стихийных бедствий за-
метно увеличивается количество социальных категорий бездомных, бомжей,
наркоманов. Спад производства и безработица, нехватка дешевого жилья,
политика правительства, направленная на уменьшение количества людей,
получающих страховку по нетрудоспособности, приводит к увеличению этой
массы населения. По некоторым оценкам экспертов, около 25% бездомных
нуждаются в психиатрическом лечении, 3% из них – в лечении в специализи-
рованных психиатрических лечебницах, 50% бездомных нуждаются в опре-



деленном медицинском уходе [1]. При этом принято считать, что первую ме-
дицинскую помощь, ночлег, пищу, простыни, санитарно-гигиеническую об-
работку эта категория населения может свободно и бесплатно получить в
приютах. Бездомных в Дагестане намного меньше по сравнению с другими
регионами России, но эта категория населения с каждым годом возрастает.
При эффективной работе органов социальной защиты населения имеется
возможность определить всех бездомных детей в детские дома в Махачкале и
других городах республики. В одной только Махачкале функционирует 4
детских приюта, 2 дома инвалидов, и 1 дом для престарелых. В России на-
считывается до 250 тысяч бездомных подростков, а также ежегодно находят-
ся в бегах до 200 тысяч [1], вместе с тем на территории Российской Федера-
ции имеется недостаток в приютах для ночлега бездомных.

Существенной проблемой остается в последнее время в республике
широкое распространение наркомании среди молодежи. По оценкам некото-
рых экспертов, количество наркоманов в республике составляет 40% подро-
стков. За январь- сентябрь 2007 года число людей, зараженных СПИДом, со-
ставило 78 человек [5]. По неофициальным данным в республике насчитыва-
ется более 1,5 тысяч больных с вирусом иммунодефицита человека, преобла-
дающее количество которых проживает в Дербентском и  Буйнакском рай-
онах республики.

В Южном федеральном округе около 40% населения живут за чертой
бедности. В среднем по России эта цифра составляет 20%. В 2006г. самое вы-
сокое значение коэффициента Джини1 среди субъектов ЮФО наблюдалось в
Дагестане [3]. Здесь сохраняется существенная дифференциация населения
по доходам, устойчиво высокая доля бедного населения, значительная соци-
альная стратификация и неразвитость среднего класса.

Резкое социальное расслоение общества привело к тому, что источники
огромных природных ресурсов, гигантские промышленные предприятия за
бесценок и даже бесплатно были переданы в собственность бывшим партий-
ным лидерам, чиновникам министерств и ведомств и даже лицам, напрямую
связанным с криминальной деятельностью. В результате в Дагестане, как и
по всей России, с одной стороны, появились богатейшие в мире люди, фи-
нансовые магнаты и десятки тысяч бедных людей, с другой стороны. Этот
процесс усугублялся также и наличием постоянно растущей инфляции, кото-
рая значительно опережала рост заработной платы по регионам, и происхо-
дящим обесцениванием банковских вкладов населения.

В Дагестане концентрация населения с доходами ниже прожиточного
минимума составляет до 66% от общей численности населения [2]. Для
большинства населения республики заработная плата и жалованье остаются
основным источником пополнения семейного бюджета. Высокий показатель
бедности имеет крайне неблагоприятные последствия. С одной стороны, это

1 Примечание автора. Индекс концентрации доходов, который характеризует степень отклонения линии
фактического распределения общего объема доходов от линии их равномерного распределения; его величи-
на может варьироваться от 0 до 1, чем выше значение этого показателя, тем более неравномерно распреде-
лены доходы.



ведет к понижению потребительского спроса со стороны большей части на-
селения, снижается потребление жизненно необходимых продуктов, а с дру-
гой стороны, происходит рост заболеваемостей и возрастает смертность в
трудоспособном возрасте. Учитывая низкий уровень сбережений бедного
класса, повышение инфляции в большей степени наносит ущерб малообеспе-
ченным слоям населения, снижая реальное потребление жизненно необходи-
мых товаров.

За последнее время в республике наблюдается отток квалифицирован-
ных кадров, который связан с низкими заработными платами, особенно в
бюджетных структурах. Эта ситуация немного напоминает отток лучших
российских ученых за границу в постперестроечный период из-за их невос-
требованности. В республике с каждым годом увеличивается количество ву-
зов и их филиалов. На конец 2006 г. в республике количество официально за-
регистрированных учебных заведений составляло 52 [4]. Уровень образова-
ния в Дагестане, как и по всей России в последние годы, остается крайне низ-
ким.

Глубокая дифференциация населения по доходам приводит к росту со-
циальной напряженности. В Дагестане эта проблема приобретает межнацио-
нальный, этнический характер, создавая условия для экстремизма и межна-
циональных конфликтов. Низкий уровень доходов населения является при-
чиной возникновения еще одной немаловажной проблемы жизнедеятельно-
сти дагестанского общества – низкого уровня обеспеченности жильем. В от-
личие от других регионов России в Дагестане сохранился естественный при-
рост населения, который перекрывает отрицательное сальдо миграции. При-
нятые РФ меры по улучшению демографической ситуации в стране, в част-
ности, увеличение выплат, связанных с рождением детей, пособий по уходу
за ребенком и единовременных выплат положительно повлияли на ситуацию
с рождаемостью в нашей республике, где в последние два года наблюдалась
тенденция снижения рождаемости. За январь – сентябрь 2007г. в республике
заметно превышение числа родившихся над умершими, в 2,7 раза [5] (2,5 раз
за 2006г).  В 2007 году число зарегистрированных младенцев по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года возросло на 7,5 % (1916 но-
ворожденных [5]). По данным последних переписей старение за 1998-2003 гг.
в Дагестане составило лишь 1,1 года, что в три раза меньше, чем в среднем
по России – 3 года.  Прирост населения в Дагестане и увеличение миграци-
онных потоков, при существующих темпах застройки и высоких ценах при-
водит к нарушениям санитарно-гигиенических норм, росту заболеваемости,
углублению социальной напряженности. В итоге уровень, качество и образ
жизни многих людей в регионе намного ниже, чем в целом по РФ.

В регионе существуют такие организации, как: общество потребителей,
экологов, правозащитников, солдатских матерей, организаций малого и
среднего бизнеса, которые занимаются защитой прав населения, но их дея-
тельность по своей сути «капля в море». Недостаточное использование по-
тенциала экономики республики, низкая эффективность в использовании
бюджетных средств, расширении налогооблагаемой базы существенным об-



разом отражается на решении социальных вопросов, создании рабочих мест,
повышении уровня жизни населения.

Современная экономика основывается на высоких технологиях. Там,
где не уважают права собственности и процветает коррупция, невозможно
ожидать быстрого роста экономики и технологических новаций. В Дагестане
все еще существуют мощные семейные связи, которые так или иначе мешают
развитию большого и малого бизнеса. Тормозом успешного развития эконо-
мики является также недоверие бизнеса к власти, власти к бизнесу, как и то,
что народ не верит ни бизнесу, ни власти.

В последние годы государственные ассигнования, выделяемые на раз-
витие региона, являлись питательной средой для коррупции на всех уровнях.
За счет государственного бюджета наживались многие высшие чиновники,
включая и правоохранительные органы, – это все не стимулировало эконо-
мический рост и развитие страны. Возможно, государству необходимо новое
и более эффективное конституционно-правовое устройство для искоренения
этой проблемы.

Исторический шанс Дагестана состоит в достижении такого экономи-
ческого режима, который позволит адекватно использовать наш потенциал
для преодоления отставания в развитии инфраструктуры, создании совре-
менных производств, рациональном размещении и использовании произво-
дительных сил, формировании такой экономической ситуации, когда пред-
принимательская деятельность и для россиян, и для иностранцев становилась
бы более выгодной и безопасной в нашей республике, чем в других странах и
регионах. Экономика Дагестана должна стать зоной наибольшего благопри-
ятствования и для привлечения инвестиций из разных источников, и для раз-
мещения капиталов. Переход к современной конкурентоспособной экономи-
ческой сфере предполагает соответствующую политику в социальной и ду-
ховной сферах, направленную на обеспечение достойных современного че-
ловека условий жизни и способствующую развитию образования, науки,
культуры и нравственности.

Социальная программа Правительства Республики Дагестан, направ-
ленная на  устойчивое развитие общества, предполагает создание необходи-
мых условий для функционирования в Республике Дагестан самообеспечи-
ваемой экономики. Чтобы реализовать эти условия, необходимо довести объ-
ем валового регионального продукта, приходящегося на душу населения, до
величины не менее 1,2 тысячи долларов, т.е. довести его до среднероссий-
ских значений, которые были в 1999 году. А к 2010 году объем ВРП на душу
населения должен составить 3,2 тысяч долларов, то есть мы должны добиться
восстановления мощи экономической системы, где ВРП РД должен соста-
вить 6,6 тысяч долларов на душу населения, и это уже будет социально ори-
ентированная экономика, как в странах Евросоюза. Успешное внедрение
данной программы может значительно улучшить  экономическое положение
республики Дагестан.

Как известно, проблемы в социальной сфере общества всегда детерми-
нированы экономическими показателями. Внушающей надежду положитель-



ной тенденцией в данной сфере за последние годы стала активная политика
правительства РФ и РД, реализованная в национальных проектах, направлен-
ных на обеспечение и защиту прав социально незащищенных слоев населе-
ния. Поддержание и сохранение в республике социальной стабильности
должно быть главной задачей в любом направлении социальной политики
Республики Дагестан, которая, в свою очередь, позволит многим зарубежным
инвесторам вкладываться в нашу экономику.
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