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Территория Российской империи

Площадь империи составляла  более 22 
млн.кв.км. /17% обитаемой суши планеты, 2-е 
место после Британской империи/. 
Империя делилась на губернии, области, 
наместничества, генерал-губернаторства, 
автономию сохраняло Великое княжество 
Финляндское. 



НАСЕЛЕНИЕ  
РОССИИ

По переписи 1897 
года - 128,2 млн. чел. 

3-е место в мире 
после Британии и Китая.

По переписи 1914 
года 165,7 млн. человек



Население России
По переписи 1897 года 

сельское население 86,6%

Городское население 13,4%

Рождаемость – на 10 тысяч жителей ежегодно 486 
детей.

Смертность  - до 1 года – 25%



Национальный состав населения
Народы %

Русские 44,3

Украинцы 17,8

Поляки 6,3

Белоруссы 4,7

Евреи 4,2

Казахи 3

Финны 2,1

татары 1,7

немцы 1,4

узбеки 1,3

литовцы 1,3

грузины 1,1

латыши 1



Население России
В России проживало более 100 народов. 

Большая часть населения исповедовало 
православие. Часть русского населения были 
старообрядцами. 

В Польше, Финляндии жили католики и 
протестанты. 

Татары, башкиры, народы Кавказа и Ср.Азии были 
мусульмане. 

Калмыки и буряты исповедовали буддизм.

Часть населения исповедовала иудаизм.

Некоторые коренные народы Севера и Сибири 
сохранили язычество.



Политический строй 
Российская империя – по форме

правления самодержавная монархия.

«Император всероссийский есть
монарх самодержавный и
неограниченный. Повиноваться
верховной его власти не токмо за
страх, но и за совесть сам Бог
повелевает». (статья 1-я основных
законов государства )



Государственные символы 
Российской империи

Герб – двуглавый орел с 
царскими регалиями. 

(большой и малый герб)

Флаг – бело-сине-красное 
полотно с гербом в крыже
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Министерства 
важнейшее – Министерство Внутренних 
дел



Департамент полиции 

Ведал охраной
государственного
порядка.

Сотрудники и
агентура были
неплохо
осведомлены о
многих явлениях в
нарастающем
антиправительствен
ном движении.

Полицейский в России 
в начале 20 века.



Армия 

 К началу 20 века –
более 900тысяч 
человек.

 В стране действовала 
всеобщая воинская 
повинность. 

 Льготы 
распространялись на 
единственных 
сыновей, старших 
братьев – кормильцев.

В соответствии с 
ней всё мужское 
население без различия 
состояний подлежало 
воинской повинности 
с 21-летнего возраста. 

Срок 
действительной 
службы составлял в 
сухопутных войсках 6 
лет и 9 лет в запасе, 
на флоте, 
соответственно — 7 
лет и 3 года.



Социальная структура российского 
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Дворянство

Потомственное и личное

Духовенство

Черное и белое 

Городские обыватели

Почетные граждане Гильдейское купечество 
Мещане Ремесленники 
Рабочие люди

Крестьянство

Около 80% населения

инородцы

Казачество

В стране насчитывалось 11 казачьих войск



Социальная структура российского 

общества

КЛАССЫ

Традиционное 
общество

крестьянепомещики

Индустриальное  
общество

пролетариатбуржуазия



Большая часть земли находилась в руках помещиков, часть из которых были уже 
недворянского происхождения. Расслоение происходило и у крестьянства. Они 

делились на кулаков, середняков и бедняков.

Крестьянские хозяйства в начале ХХ века.

Традиционный крестьянин 
начала ХХ века.



Буржуазия
 немногочисленна

 имела огромный экономический потенциал;

 источник формирования буржуазии - это 
российское купечество, мещанство и представители 
второго и третьего поколений разбогатевшего 
крестьянства



Двойственное отношение 
буржуазии к самодержавно-

бюрократическому строю

 Приобретая экономическую мощь, 

буржуазия стремилась к политической 

власти и становилась в оппозицию.

 Финансовая  поддержка   государства,  госзаказы,  
протекционизм делали   эту   оппозицию   слабой, 
непоследовательной,  склонной к компромиссам.



Особенности социально-правового 
статуса предпринимателей в России
 малочисленность

 зависимость от власти

 идеализация аристократического сословия и 
потому стремление стать частью его

 ограниченность в освоении рынков сбыта, рабочей 
силы

 незаинтересованность во внедрении технических 
новшеств и достижений науки 

 недостаток капиталов



Особенности  социально-правового  
положения рабочих 

в России
 малочисленность

 тесная связь с деревней

 общинное мировоззрение

 бесправность

 низкий уровень заработной платы, условий 
труда и бытовых условий

 слабый социально-юридический механизм 
защиты прав и интересов



Особенности российской экономики 
в начале XX века

 Быстрое развитие капитализма началось в России 
только после отмены крепостного права в 1861г.

 Россия - среднеразвитая страна «второго эшелона» 
капитализма. «Догоняющий» характер экономики.

 Сохранение многоукладности:
а) натурально-патриархальный;

б) полукрепостнический;

в) мелкотоварный;                                     

г) частнокапиталистический;

д) монополистический;

е) государственно-монополистический.

 Слабая роль буржуазии.

 Огромная роль государственного сектора экономики.                



Сильные  стороны
 Промышленность увеличилась в 2 раза: тяжелая 

промышленность выросла в 3 раза; легкая промышленность 
увеличилась в 1,5 раза.

 Оформились    новые    промышленные    районы:    Юг    
(угольно-металлургический),   Баку   (нефтяной). 

 1890-е годы - интенсивное железнодорожное строительство; 
важно, что это строительство осуществлялось на окраинах 
России: в Белоруссии, Прибалтике, Закавказье и Средней Азии, 
русском Севере. 1897 год – начато строительство Китайско-
Восточной железной дороги. В 1891 году начато строительство 
Транссибирской магистрали в 7 тыс. верст. В итоге Россия 
заняла II место в мире после США.

 Стремительный рост городов и городского населения. К 1890-
ому году в городах проживало более 17 млн. человек, или 13% 
всего населения России. Многие города приобретали 
промышленный облик.



Слабые стороны 
 Россия остается отсталой аграрно-индустриальной  

страной;

 Низкая производительность труда;

 Невысокий уровень производства на душу 
населения;

 Нехватка капиталов;

 Внешнеторговые обороты уступали оборотам 
ведущих стран.



Темпы роста основных экономических 
показателей развития Российской империи, %.

1887 г. 1914 г.

Население 100 154

Валовые сборы хлебов 100 177

Протяженность железных дорог 100 257

Обороты торговых заведений 100 264

Внешнеторговые обороты 100 285

Капиталы акционерных обществ 100 392

Стоимость продукции фабрично заводской 

промышленности

100 456

Пассивы акционерных коммерческих банков  100 1096



Производство чугуна и каменного угля 
(рубеж XIX - XX вв.) 

(в кг на одного жителя)

Страна Чугун Уголь

Россия 16 96

Англия 208 1808

Франция 64 816

Германия 128 2304

США 160 2592



Данные о железных дорогах
Годы Всего открыто в 

течение года, 

верст

Всего было к концу 

года, 

верст

1895 2091 34769

1900 3066 49487

1904 1196 55351



Рост стоимости продукции, производимой угольной, 
нефтяной и металлургической отраслями 

промышленности за 1896-1910 гг. (в млн р.)

Годы Угольная (добыча 

угля, производство 

кокса)

Нефтяная (добыча и 

переработка нефти)

Металлургическая 

(добыча руды, черная 

и цветная 

металлургия, 

металлообработка)

1896 37,7 74,1 461,6

1910 149,6 182,2 751,0

Рост почти в 4 раза почти в 2,5 раза в 1,6 раза



Новые тенденции для 
традиционной России:

Отрыв молодежи от семьи

Готовность к пересмотру ценностей и 
устоев

Рост городского населения за счет бывших 
крестьян

Концентрация рабочих в городах

Миграционные процессы



Особенности социально-
экономических отношений

1) Сравнительно позднее вступление на путь индустриального 
развития.

2) Особая роль государства, которое выступает инициатором 
экономических преобразований и финансирует промышленность и 
железнодорожное строительство (слабое развитие свободной 
конкуренции).

3) Недостаток внутренних капиталов для индустриализации, 
привлечение зарубежных инвесторов, создание смешанных 
компаний.

4) Протекционизм и активная таможенная политика в целях защиты 
отечественного производителя.

5) Многоукладное  промышленности, неравномерность развития ее 
отраслей.

6) Отсутствие   колоний,   ограниченность   сбыта  товаров   (развитие 
вширь).

7) Сохранение помещичьего землевладения, малоземелье крестьян.
8) Острота социальных проблем, наличие социально неблагополучных 

слоев городской бедноты и безземельного крестьянства.



Внешнеполитические факторы 
(вызовы), влияющие на успех 

российской модернизации
 нарастание милитаризма во внешней и внутренней 

политике стран мира

 усиление соперничества между «молодыми» и 
«старыми» империями

 рост инвестиций России в страны Азии

 проблема выбора Россией союзника в условиях 
обострения англо-франко-германских, австро-
венгеро-российских противоречий;

 опасные для России перспективы сближения с 
Францией.



Участие и доля различных стран Западной 
Европы в капиталовложениях в экономику 

России

Годы Франция Англия Германия Бельгия Другие 

страны

Итого

1900
(млн. руб.)

226,1 136,8 219,3 296,5 32,3 911,0

% 24,8 15,0 21,1 32,5 3,6 100,0

1915  
(млн. ру6.)

687,9 535,4 436,1 318,7 227,7 2205,9

% 31,3 24,8 19,8 14,5 10,3 100,0



Роль иностранного капитала не 
была однозначной

+ -
Инвестиции помогали развивать русскую

промышленность

Свертывались возможности свободной

конкуренции

Приносили огромные прибыли
Закрепилась технико-экономическая

отсталость страны

Россия не попадала в полную зависимость

от западноевропейского капитала
Ужесточался налоговый пресс

Усиливалась эксплуатация трудящихся



Этапы процесса монополизации 
в России 

 В  80-90 гг. XIX века возникли первые картели на 
основе временных соглашений о совместных 
ценах и разделе рынков сбыта. Происходило 
усиление банков      

 В 1900-1908 гг. в период кризиса и депрессии 
создаются крупные синдикаты. Синдикаты 
объединяли сбыт товаров, но уже в определенной 
степени вмешивались в развитие производства 
входящих в них предприятий.



Монополия – крупное хозяйственное объединение, 
сосредоточившее в своих руках большую часть 
производства и сбыта какого-либо товара.

Картель – форма объединения фирм, компаний, банков, 
которые договариваются о размерах производства, 
рынках сбыта, ценах, сохраняя производственную 
самостоятельность.

Синдикат – форма монополистического объединения, 
заключенного для совместного сбыта товаров.

Концерн – форма объединения предприятий, формально 
сохраняющих самостоятельность, но фактически 
подчиненных централизованному финансовому 
контролю и руководству.

Трест – форма монополии, при которой входящие в него 
предприятия полностью теряют свою 
производственную самостоятельность и подчиняются 
единому управлению.



Монопольные объединение в 
России

В металлургии –
синдикат«Продамет»(1902)

В машиностроении – картель 
«Продпаровоз» (1901), 

Синдикат «Продвагон» (1904), 
«Продуголь»



Капитализм в сельском 
хозяйстве:

 найм рабочей силы; 

 применение машин; 

 использование удобрений;

 улучшение севооборота;

 специализация сельскохозяйственных районов;

 рост мировых цен на сельскохозяйственную 
продукцию;

 расслоение крестьянства (появление зажиточных 
мужиков). 



Пережитки в сельском хозяйстве

отработочная система (малопроизводительная для 
крестьян, но позволяла помещикам вести свое 
хозяйство по старинке);

отсталая сельскохозяйственная техника;

малоземелье крестьян

отрезки;       

чересполосица.

запрет на куплю-продажу земли;

сохранение общины с ее круговой порукой.



Община сохранялась по 
следующим причинам:

 община была основной податной единицей;     

 управлять общиной бюрократическими методами 
было легче, чем иметь дело с отдельными 
самостоятельными хозяйствами;

 правительство и правые круги охраняли и 
поддерживали общину как один из «исконных 
устоев» русской жизни;

 сохраняли как гарантию против образования 
безземельного пролетариата-носителя 
революционных тенденций. 



Последствия отрицательных 
явлений:

 1891 - 1892 гг. - страшный голод;

 жуткая картина нищеты  антисанитарии, повальных 
болезней;

 отсталость сельскохозяйственной техники 
отрицательно воздействовала на промышленное 
производство: 

 трудности со сбытом продукции;

 напряженные социальные отношения в деревне.


