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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА СТО ЛЕТ НАЗАД ИЛИ О 

ПРИЧИНАХ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

Сто лет назад началась Первая мировая война, в которой участвовала и 

Россия. И вот через сто лет оглядываясь назад, многих интересует вопрос: 

какова была Россия тогда? 

В начале XX века Российская империя, наряду с США, занимала ведущее 

положение в мировом сельском хозяйстве. Это особенно видно на примере 

зерновых культур: за первые 14 лет XX века площадь посевов выросла на 15 %, 

урожайность хлебов на 10 %, сбор зерна на душу населения более чем на 20 % 

Накануне революции национальный доход страны составлял 16,4 млрд. 

рублей (7,4 % от общемирового). По этому показателю Российская империя 

занимала четвёртое место после США, Германии и Британской империи. По 

темпам роста национального дохода Российская империя опережала многие 

страны, а в отдельные периоды, например, с 1908 по 1917 гг. они были среди 

самых высоких, в тот период (свыше 7 % в отдельные годы).[1] 

Первая мировая война 1914 – 1918 гг. стала одним из наиболее 

кровопролитных и масштабных конфликтов в человеческой истории. Она 

началась 28 июля 1914 г. и завершилась 11 ноября 1918 г. В этом конфликте 

участвовало 38 государств. Если говорить о причинах Первой мировой войны 

кратко, то, с уверенностью можно утверждать, что спровоцировали этот 

конфликт серьезные экономические противоречия сложившихся в начала века 

союзов мировых держав.[2] 

Вступая во второе десятилетие XX века, европейское общество находилось 

в тревожном состоянии. Обширные слои его испытывали крайнюю тягость 



военной повинности и военных налогов. Было выяснено, что к 1914 году 

расходы крупных, держав на военные нужды доросли до 121 миллиардов. 

В России происходил транспортный перебой. В сторону фронта двигались 

многочисленные эшелоны с солдатами, боеприпасами и оружием, а на другие 

направления транспорта не хватало. Страна разделилась на несколько 

экономически условно-обособленных районов. Так, например, на юге страны 

скапливался хлеб, который просто не на чем было перевозить в другие регионы, 

между тем как на севере страны ощущался острый продовольственный 

дефицит. В то время как в Донбассе лежали горы готового к отправке угля, 

заводам не хватало топлива. От этого страдала промышленность. Для 

устранения проблемы было принято решение о строительстве новых железных 

дорог. К концу 1916 г. состоялись морские движения к Мурманску, что было 

очень важно, так как этот морской порт не замерзал в отличие от Архангельска. 

Была введена очередность перемещения грузов по России, что облегчило общее 

экономико-социальное положение в стране.[1] 

С ухудшением финансовой системы Россия все больше зависела от Запада. 

Военные расходы покрывались не из государственных источников, а с 

помощью внешних займов. Внешний долг составлял 60 млрд. рублей, а 

ежегодная уплата процентов по нему – 3 млрд. рублей. 

Негативно сказывалась на экономике денежная эмиссия. Увеличение 

выпуска бумажных денег привело к инфляции. К началу буржуазной 

Февральской революции стоимость одного рубля приравнивалась к 27 

довоенным копейкам. К Октябрьской революции 1917 г. инфляция упала до 7 

коп. 

В сложившейся ситуации, когда часть народа становилась миллионерами, 

эксплуатируя труд своих сограждан; существовали нехватка продовольствия в 

целом по стране; тяжелое положение солдат на фронте; возникновение 

дефицита необходимых для нормального существования товаров, связанного с 

переориентацией промышленности навоенный лад, и многое др., возникло 

общее недовольство правящим режимом. Это привело к последующей 



Октябрьской революции 1917 г., когда власть перешла в руки рабочего 

крестьянского класса.[3] 

К 1917 г. в России остро ощущался топливный, сырьевой и транспортный 

кризис. Добыча нефти в стране сократилась с 10,4 млн т в 1916 г. до 8,4 млн т в 

1917 г. 

Расходы России на ведение войны достигают колоссальных цифр: к концу 

1914 г. до 12 млн. рублей в день. 

К концу 1915 г. - до 28 млн., к концу 1916 г. - до 46 млн., в середине 1917 г. 

- до 67 млн. В целом расходы государства на войну составили до конца 1917 г. 

48 млрд рублей. 

Одним из источников финансирования войны стали внутренние займы. До 

февраля 1917 г. в России было реализовано 6 займов, от которых царское 

правительство выручило 7,5 млрд. рублей.[1] 

Однако, несмотря на предпринимаемые попытки достичь финансовой 

стабилизации, все усилия в этом направлении оказались тщетны. 

Покупательная способность русского рубля к февралю 1917 г. упала до 27 

копеек. Возросли внешняя задолженность России и ее зависимость от 

зарубежных кредиторов. К моменту Генуэзской конференции (1922) 

государства Антанты аккуратно подсчитали военные долги России. Они 

составили 7,25 млрд рублей. 

Военный коммунизм (политика военного коммунизма) – название 

внутренней политики Советской России, проводимой во время Гражданской 

войны 1918-1921 годов. 

Суть военного коммунизма заключалась в том, чтобы подготовить страну 

к новому, коммунистическому обществу, на которое были ориентированы 

новые власти.[1] 

Главным органом в этот период был Совет народного хозяйства, который 

занимался планированием экономики и проведением всех реформ. В целом, 

политика военного коммунизма оказалась провальной, так как она не достигла 

своих экономических целей – страна была повергнута в еще больший хаос, 



экономика не только не перестроилась, но начала разваливаться еще быстрее. 

Кроме того, военный коммунизм в своем стремлении заставить народ 

подчиняться власти советов просто-напросто пришел в итоге к обычной 

политике террора, которая уничтожала всех, кто был против большевиков. 

В ходе военных действий были потоплены около 500 боевых кораблей, 6 

тыс. торговых судов. Быстро иссякли горы оружия, заготовленного в 

предвоенное время, что потребовало перевода всей экономики воевавших стран 

на военные рельсы, привело к структурным диспропорциям в экономике, 

бездарному расходованию массы сырья, средств, трудовых усилий. Война 

уничтожила треть материальных ценностей человечества, нанеся 

невосполнимый урон природным ресурсам. Материальные и людские потери 

были огромны. И лишь Япония на 25 %, а США на 40 % увеличили за годы 

войны свое национальное богатство.  
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