
Новые явления 
в экономике



Цель урока: Охарактеризовать 
экономическое развитие России после 

Смуты, определить новые черты в 
экономике.



План урока:

1. Последствия Смуты

2. Сельское хозяйство

3. Ремесло и появление мануфактур

4. Города и торговля



 Основной вопрос урока:

Какие новые черты 
появились в экономике 

страны в XVII веке?



Сельское хозяйствоСельское хозяйство



В сельском хозяйстве:В сельском хозяйстве:

  Традиционные формы ведения Традиционные формы ведения 
хозяйства полностью сохранились.хозяйства полностью сохранились.

  Основные орудия труда остались те Основные орудия труда остались те 
же: плуг, борона, соха, серп.же: плуг, борона, соха, серп.

  Возделывали в основном пшеницу, Возделывали в основном пшеницу, 
овес, рожь, гречиху, лен и коноплю.овес, рожь, гречиху, лен и коноплю.

  Развивалось огородничество и Развивалось огородничество и 
садоводство, животноводство.садоводство, животноводство.
Основные формы землевладения – Основные формы землевладения – 
вотчинное и помещичье. вотчинное и помещичье. 



Новые явления Новые явления 
в сельском хозяйствев сельском хозяйстве

1. 1. Специализация отдельных районов страны. Это привело  Специализация отдельных районов страны. Это привело  
к повышению товарооборота.к повышению товарооборота.

РайонРайон СпециализацияСпециализация

Юг и Поволжье Юг и Поволжье Хлеб Хлеб 

ЗападЗапад Лен и конопля Лен и конопля 

ПоморьеПоморье Соль и рыбаСоль и рыба

СибирьСибирь Меха Меха 

Ярославль и Ярославль и 
КостромаКострома

Холсты Холсты 



2.  Раздача земель дворянам.Раздача земель дворянам.

3. 1637 г. увеличился срок розыска 3. 1637 г. увеличился срок розыска 
беглых крестьян. беглых крестьян. 

4.4. Снижение крестьянских налогов. Снижение крестьянских налогов. 
Возрастает роль денежного оброка.Возрастает роль денежного оброка.

Вывод: благодаря принятым мерам Вывод: благодаря принятым мерам 
крестьянское и дворянское хозяйство крестьянское и дворянское хозяйство 
страны начинает восстанавливаться.страны начинает восстанавливаться. 



РЕМЕСЛОРЕМЕСЛО



Ремесленное и мелкотоварное Ремесленное и мелкотоварное 
производствопроизводство

РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО- изготовление продукции на РЕМЕСЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО- изготовление продукции на 
индивидуальный заказ.индивидуальный заказ.

  

МЕЛКОТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО-МЕЛКОТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО-

система, основанная на производстве небольших партий система, основанная на производстве небольших партий 
товаров, предназначенных для продажи на рынке.товаров, предназначенных для продажи на рынке.



Специализация районов России в Специализация районов России в 
мелкотоварном производствемелкотоварном производстве

РайонРайон СпециализацияСпециализация

Углич, Нижний Новгород, Углич, Нижний Новгород, 
Москва, Ярославль, Кострома Москва, Ярославль, Кострома 

Обработка кожиОбработка кожи

Соль –Камская, Соль- Соль –Камская, Соль- 
Вычегодская, Яренск, КолаВычегодская, Яренск, Кола

Добыча соли и Добыча соли и 
солеварениесолеварение

РостовРостов Финифть Финифть 

ВологдаВологда Вязание кружев Вязание кружев 

БелозерскБелозерск Изготовление ложекИзготовление ложек

Серпухов, Кашира, Тула, Серпухов, Кашира, Тула, 
МоскваМосква

Металлургия и Металлургия и 
металлообработкаметаллообработка





Отдельной отраслью производства 
становиться металлургия



Русская мануфактура 

Мануфактура - предприятие, основанное на Мануфактура - предприятие, основанное на 
разделении труда и ручной ремесленной разделении труда и ручной ремесленной 
техники, где каждый работник выполняет  техники, где каждый работник выполняет  
определенные операции.определенные операции.



ТорговляТорговля 



Формирование всероссийского Формирование всероссийского 
рынка.рынка.

1. усиление хозяйственных связей и обмен товарами 1. усиление хозяйственных связей и обмен товарами 
между различными частями России, основанный на между различными частями России, основанный на 
экономической специализации территорий.экономической специализации территорий.

2. Рост городских и сельских рынков.2. Рост городских и сельских рынков.

3.Появление всероссийских торговых ярмарок. 3.Появление всероссийских торговых ярмарок. 



Нововведения во внешней 
торговле

1. 1649 г. запрет англичанам вести 
торговлю внутри страны.

2. 1653г. новый Таможенный устав.

3. 1667 г. Новоторговый устав.



1. В XVII  в России из-за освоения новых 
территорий появляется большое количество 
городов.

2. В приграничных районах появляются 
укрепленные линии городов.



Вывод:

Экономическое развитие России в Экономическое развитие России в XVIIXVII  
веке было отмечено многими новыми веке было отмечено многими новыми 
чертами:чертами:
● Превращение ремесла в мелкотоварное Превращение ремесла в мелкотоварное 

производство;производство;
● Развитие мануфактур;Развитие мануфактур;  
● Формирование  всероссийского рынка;Формирование  всероссийского рынка;
● Сельскохозяйственной и товарной Сельскохозяйственной и товарной 

специализацией районов;специализацией районов;
● Формирование и рост новых городов.Формирование и рост новых городов.



Домашнее задание: 

§4 Вопросы и задания после §. 
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