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Первая мировая война показала тесную взаимосвязь экономики и войны. 

Перед участниками войны встал ряд сложнейших экономических проблем. 

«Степень и конкретные проявления воздействия войны на экономику раз-

ных стран были неодинаковы, тем не менее совершенно очевидны некоторые об-

щие закономерности этого воздействия» [1, с. 76]. Первая мировая война привела 

к разрушению экономики воюющих стран. Она вызвала коренные изменения 

условий капиталистического воспроизводства. 

Все государства, которые принимали участие в Первой мировой войне, из-

за мобилизации большого числа мужского населения столкнулись с нехваткой 

рабочей силы. Особенно стало заметно, что не хватает квалифицированных ра-

бочих. И не случайно, сильно упал качественный состав рабочей силы, который 

стал одной из основных причин падения производительности труда в годы 

войны. 

Все без исключения страны, которые принимали участие в Первой мировой 

войне, начали решать проблему, связанную с транспортом. Что касается России, 

то в нашей стране эта проблема была еще существеннее. Несмотря на то, что 

общий объем работы железных дорог за 1914 и 1915 гг. увеличился, объем ком-

мерческих перевозок продолжал уменьшаться. Уже в 1914 году Россия стала 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

испытывать большие проблемы с продовольствием, это при условии очень хоро-

шего урожая. Стоит сказать, что важнейшим результатом уменьшения объема 

коммерческих перевозок, стал значительно увеличивающийся отрыв металлооб-

рабатывающей промышленности, которая была расположена в основном в цен-

тре и на севере Европейской части России, от ее сырьевой базы – Южного про-

мышленного района. 

Война также оказала важнейшее влияние на мировые экономические связи. 

Многочисленные нити международного обмена, финансирования, а также снаб-

жение сырьем и продовольствием были разорваны. Во всех европейских странах, 

которые принимали участие в Первой мировой войне, существенно поменялось 

соотношение между экспортом и импортом во внешнеторговом обороте. Импорт 

значительно увеличился, а экспорт начал стремительно уменьшаться. 

Что касается России, то до войны она была намного меньше связана с внеш-

ним рынком, чем Англия или Германия. Ведь на долю России приходилось всего 

около 3,5% мирового торгового оборота. 

Несмотря на это, разрыв внешнеторговых связей оказал значительное влия-

ние на экономику России. Уже в начале войны Англия перестала ввозить в Рос-

сию угль. Проблема заключалась в том, что на английском угле работала прак-

тически вся промышленность Северо-Западного района, который являлся глав-

ным центром металлообработки и машиностроения. Все это привело к тому, что 

пришлось подвозить донецкий угль. В результате увеличилась нагрузка желез-

нодорожного транспорта, который итак не справлялся с коммерческими перевоз-

ками. 

Огромные проблемы стала испытывать и промышленность России, так как 

большая часть цветных металлов до начала Первой мировой войны также ввози-

лась из-за границы. Необходимо отметить, что нехватка импортного сырья, ко-

торое требовалось для производства различных взрывчатых веществ послужило 

поводом для образования отечественной коксобензольной промышленности. А 

вот сокращение ввозимого хлопка потребовало создания и развития его произ-

водства в Средней Азии. До начала Первой мировой войны Россия являлась 
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крупнейшим экспортером хлеба. Прекращение его вывоза за границу должно 

было обеспечить недопущение продовольственных затруднений. Но все это 

могло привести к тому, что царское правительство лишалось одного из самых 

главных источников получения платежных средств для различных закупок за 

границей. 

Стоит сказать, что во время войны во внутреннем финансовом хозяйстве 

стран случились серьезные потрясения. «Что касается фондовых бирж, то они 

были закрыты. Коммерческий кредит оказался нарушен. Прекратился обмен кре-

дитных билетов на золото. Чтобы хоть как-то покрыть расходы, которые пошли 

на мобилизацию, центральные эмиссионные банки были вынуждены выпустить 

в обращение достаточно большое количество кредитных билетов» [2, с. 38]. Но 

в самом начале Первой мировой войны все это не привело к достаточно серьез-

ному расстройству денежного обращения. 

Воздействие всех этих различных условий в самом начале войны привело к 

тому, что во всех воюющих странах произошло не только разрушение экономи-

ческой жизни и значительное сокращение промышленного производства, но и 

закрытие огромного числа коммерческих предприятий. Интересен тот факт, что 

уже в сентябре 1914 года в России закрылось 502 промышленных предприятия, 

а в 1034 предприятия были вынуждены сократить свое производство. Что каса-

ется 1915 года, то число закрывающихся предприятий, а также тех, кто сократи-

лась производство, продолжало только расти. А ведь среди них были и те, работа 

которых во время войны имела важнейшее значение. 
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