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Развитие предпринимательства в Дагестане 

конец ХIХ–начало ХХ веков 

 

Предпринимать – затевать, решаться исполнить какое–либо новое дело, 

приступать к совершению чего–либо значительного 

Владимир Даль 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития 

предпринимательства в Республике Дагестан в конце ХIХ – начале ХХ веков, 

выделяются причины стимулирования развития торговых отношений, а также 

факторы торможения торгово–экономической деятельности, приводятся 

сведения из трудов Руновского о денежном обращении того периода. 

 

Бизнес, предпринимательство, коммерческая деятельность становятся 

естественной составной частью российской экономики, свидетельствуя о ее 

продвижении к рыночным формам и методам хозяйствования.  

Неотвратимо осуществляются экономические реформы. Результатом 

реформ является становление и развитие новых экономических, финансовых, 

социальных и других отношений, базирующихся на формировании рыночной 

экономики, в которой ведущим субъектом хозяйствования являются 

предприниматели. Любое государство гордиться плодами деятельности своих 

предпринимателей. Предпринимательство как одна из конкретных форм 

проявления общественных отношений способствует не только повышению 

материального и духовного потенциала общества, не только создает 

благоприятную почву для практической реализации способностей и талантов 
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каждого индивида, но и ведет к единению государства, сохранению его 

национального духа и национальной гордости.  

История предпринимательства в Дагестане начинается со средних веков. 

Первыми предпринимателями считать мелких торговцев, купцов. Наибольшее 

развитие предпринимательства относится к годам до начала Кавказской войны.  

Серьезным стимулом развития предпринимательства стало вхождение 

Дагестана в состав России, которое фактически совпало с отменой 

крепостничества в 1861 года. Начинается строительство железных дорог, 

реорганизуется тяжелая промышленность, оживляется акционерная 

деятельность. Развитию и переустройству промышленности способствует 

иностранный капитал. В 90‑е годы XIX века в России окончательно 

складывается индустриальная база предпринимательства В XVIII – первой 

половине XIX века шел процесс формирования национального типа российского 

предпринимателя,  

В начале XX века предпринимательство становится массовым явлением в 

России. Начинается процесс монополизации фирм. Среди крупных фирм 

известны «Продамет», «Продвелом», «Продуголь», товарищества Российско–

американской мануфактуры, братьев Нобель и другие.  

К сожалению, в России после окончания Первой мировой войны и 

завершения двух революций – Февральской и Октябрьской – был взят курс на 

ликвидацию рыночных экономических связей.  

Что касается Дагестана, то социально–экономические потребности в 

регионе диктовали необходимость развития здесь на протяжении всей истории и 

особенно с начала XIX в. торговых отношений, чему также способствовала 

специализация областей по тем или иным ремесленным производствам и 

отраслям хозяйства. Развитие торговых отношений стимулировало также 

возросшая численность населения в горах.  

По поводу актуальности для горцев торговых отношений известный 

историк Р.М. Магомедов писал: «население аварских районов постоянно 
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нуждалось в обмене своих животноводческих продуктов на хлеб. Оно не могло 

жить замкнуто, без обмена и торговли» [4, с.14]. 

Известно, что в начале XIX в. в горах Дагестана и Чечни внутренние 

торговые операции совершались большей частью меною. Медные котлы, овцы, 

отрезы льняной ткани или сукна играли при этом промежуточную роль при 

остром в то время недостатке материала, отсутствии общедагестанской или 

локальной денежной своей монеты. Или же по словам Х.–М. О. Хашаева 

«…мерилом ценности в разных частях Дагестана служили овцы, локоть холста 

или саба зерна» [5, с.41]. 

Своих денег ни до, ни в период существования имамата здесь не чеканили. 

В Дагестане имели хождение денежные знаки, так называемые ханские, 

иранские, османские, голландские гульдены и русские. Особенно почитались 

царские серебряные монет [3, с.94]. 

Очень интересные сведения о состоянии торговли в Дагестане и Чечне 

содержит труд А. Руновского, состоявшего приставом при Шамиле во время 

пребывания его в Калуге с 1859 по 1862 год. По поводу денежного обращения в 

имамате, ссылаясь на имама Шамиля, Руновский отмечал следующее: 

1. Деньги в горах обращались только русские и именно серебряные. Не было 

даже грузинских двадцати–сорококопеечников, распространенных в 

Закавказском крае повсеместно. 

2. Русских полуимпериалов и голландских червонцев в горах было очень 

много; но между горцами они редко имели значение ходячей монеты, а большей 

частью составляли украшение женских нарядов, приобретались как товар, а не 

как деньги. 

3. Медных денег в обращении совсем не было; те же, которые попадались 

каким–нибудь редким случаем горцу в руки, обыкновенно шли на лом, как 

деловая медь. 

4. Бумажные российские деньги (ассигнации) в горах не имели никакой 

ценности, их чаще по незнанию их стоимости предавали уничтожению или 

сбывали в российских крепостях за бесценок. 
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5. Кредитным учреждением для хранения капиталов служила горцам их 

собственная земля, которую они и зарывали свои деньги [4, с.1415]. По поводу 

денежного обращения необходимо заметить, что до сих пор у аварцев 

сохранились названия монет: шагьи (5 копеек), гIабаси (20 копеек), гъуруш 

(рубль), туман (10 рублей) Углубление естественно–географического и 

общественного разделения труда (равнина и нагорье), не затрагивая основ 

натурального хозяйства, вело к расширению торгового обмена, к росту товарно–

денежных отношений. Или другими словами «необходимость обмена для 

горского аула помимо общих причин роста общественного разделения труда, 

диктовалась еще теми природными географическими условиями, среди которых 

жил аул Нагорного Дагестана» [2, с.103]. 

Однако развитию торговли в исследуемый период мешали такие факторы, 

как господство натурального хозяйства, отсутствие удобных дорог, а также 

постоянная опасность при провозе товаров также препятствовали торговле. 

Наряду с этими факторами естественный процесс торгово–экономического 

обмена, как внутри дагестанских обществ, так и за его пределами, в период 

колониальной войны не раз нарушало самодержавие. Имея целью подчинить 

своей власти горцев, царские власти в области блокировали целые районы, 

население которых осмелилось проявить какую–то самостоятельность в 

торгово–экономической деятельности. В случае же нарушения этого запрета 

разрешалось арестовывать ослушников, а товары, привезенные ими, 

конфисковывать. Армянским и другим купцам, ведущим торговые операции в 

Нагорном Дагестане, «под опасением строжайшей ответственности» 

запрещалось отвозить в блокированные районы для продажи какие–либо товары 

[1, с.1398]. 
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