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Аннотация: в данной статье автором рассматривается проблема 

формирования сильного самодержавного государства. В работе представлены 

социально-экономические положения России с XVII–XXI века, а также 

характеристика социально-экономического положения в целом. В исследовании 

дается определение терминам «урочные лета» и «капитализм». 
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Во всем мире, в каждой стране основную роль в формировании сильного 

и самодержавного государства играет ее социально-экономическое положение. 

Социально-экономическое положение затрагивает политические, социальные, 

религиозные и экономические проблемы. Ключевую роль в экономике страны 

играют такие факторы, как уровень жизни населения, развитие производства, 

инфляция,проблемы безработицы и т. п. 

В XVII веке Россия восстанавливала разорённое хозяйство. Начинается 

активное освоение земель, в основе социально-экономического положения 

лежала политика дальнейшего укрепления феодально-крепостнического уклада. 

Были отменены «урочные лета», установлен бессрочный сыск беглых крестьян 

и посадских людей. Происходит рост ремесленного производства. В XVIII веке 

Завершается формирование специализации районов на выпуске определённой 

сельско-хозяйственной продукции и обозначились торговая направленность: 

поставщик хлеба – Центрально-черноземный район, и в Среднее Поволжье, 
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потребители – Центрально-промышленный район. В XIX веке в селе шел 

процесс социального расслоения крестьянства. Появился класс 

предпринимателей, что ускорило развитие рыночных отношений. Государство 

начало активно поддерживать помещичье хозяйство, раздавая дворянским 

предпринимателям крупные государственные заказы. В начале XX века 

Производство в стране выросло в 1,5 раза, а производство средств производства 

утроилось. В конце 1899 г. в России начался экономический кризис, 

затронувший в основном тяжелую промышленность. Обострение конкуренции 

послужило причиной разорения более 3 тыс. мелких предприятий и привело 

к укреплению монополий. Отмена крепостного права способствовала развитию 

капитализма в России и дала толчок экономическому развитию страны. 

Капитализм – это социально-экономический строй, который характеризуется 

наличием частной собственности на средства производства и эксплуатацией 

наемного труда свободных от личной зависимости рабочих. Фактически 

сохранялась феодально-крепостническая зависимость крестьян. В XX веке 

Россия, вступившая на путь капиталистических преобразований с большим 

опозданием, стремительно ликвидировала отставание. Государственная 

политика финансирования крупных предприятий, интенсивное строительство 

железных дорог, повышенный спрос на металл, уголь, древесину 

свидетельствуют о начавшемся в 1893 г. экономическом подъеме. 

Предусматривались меры технического перевооружения тяжелой 

промышленности и активизации «человеческого фактора». Расширялись права 

предприятий, вводились элементы хозрасчета, материальная 

заинтересованность. Для повышения качества продукции вводился его контроль 

со стороны государства. Приоритет отдавался развитию социальной сферы. 

Разрешалась индивидуальная и кооперативная деятельность. На селе было 

признано равенство всех форм хозяйствования – совхозов, колхозов, 

агрокомбинатов, арендных коллективов и фермерских хозяйств. 

В 2000–2003 гг. сделаны важные шаги к углублению рыночных 

преобразований в секторах, которые называют «естественными монополиями». 



Уже осуществленные и намечаемые преобразования в управлении нефтяной, 

газовой индустрией, электроэнергетикой, в системе железнодорожного 

транспорта и сфере жилищно-коммунального хозяйства направлены на создание 

конкурентной среды, привлечение инвестиций, что должно привести 

к качественному улучшению положения в этих областях. Огромное 

экономическое, а также политическое значение имело принятие Думой 

в сентябре 2001 г. нового Земельного кодекса, закрепившего право 

собственности на землю и определившего механизм ее купли-продажи. 

Документ не затрагивал лишь земли сельскохозяйственного назначения. Однако 

уже в июне 2002-го парламент одобрил закон «Об обороте земель 

сельхозназначения», который санкционировал куплю-продажу и этой категории 

угодий. Принятый акт сравнивали по значению с реформой Александра II. 

На улучшение ситуации в аграрной сфере направлено льготное кредитование 

аграрных предприятий, увеличение поставок техники, некоторые 

протекционистские меры. Таким образом можно сказать, что социально-

экономическое положение играет большую роль в формировании сильного 

государства. Факторы как сельское хозяйство, производство, установление 

налогов являются неотьемлемой частью экономики любой страны. 
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