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Октябрьская революция 1917 года, явившаяся важным событием 20 века, оставила
довольно много исторических фактов о себе. Сейчас существует разного рода ответы на
такие вопросы, как: «Что было бы, если бы Россия не претерпела переворот? Какое бы
место занимала страна среди остальных стран мира? Какой бы была ее экономика?». Так
или иначе, подобные ответы опираются на суждения и размышления историков, экономи-
стов, политологов и носят лишь условный характер. Для современной России куда более
важен вопрос причины возникновения Великой русской революции, той последней капли,
ставшей результатом переломного момента для страны. Данный вопрос особенно важен
в условиях обострившегося политического положения России, нарастающих угрозах со
стороны внешнего мира и происходящих народных протестах в ряде стран.

Первая мировая война, начавшаяся 28 июля 1914 года, автоматически становится боль-
шим испытанием для Российской Империи. Накануне войны национальное богатство стра-
ны составляло 160 млрд. рублей или 8,6% мирового богатства. В сравнении с другими
странами: с США, где уровень национального богатства составлял 400 млрд. рублей, Бри-
танской империей- 230 млрд. рублей - Российская империя занимала 3 место. [1] Однако
далеко не по всем показателям страна имела устойчивые позиции. Так, доля финансового
капитала в национальном богатстве России составляла 7,1%-11,6%, а все российские ка-
чественные показатели (объем промышленного производства на человека и годовая выра-
ботка одного рабочего) составляли только половину среднемировых значений. [3] С вступ-
лением страны в Первую мировую войну ее экономическое положение только ухудшилось.

Ведение войны требовало хорошую оснащенность страны железнодорожным полотном,
локомотивным парком. Однако по густоте сети железных дорог империя сильно отставала
от показателей потенциальных противников, рельсы легкого типа уменьшали пропускную
способность, как следствие, на станциях образовывались скопления грузов. Итог: к концу
1914 года страна столкнулась с продовольственным кризисом. [1, 2] Следующими измене-
ниями в экономической сфере Российской Империи стали рост цен и дефицит продоволь-
ствия, послужившими причинами введения карточной системы на ряд продуктов. Более
того, при сравнении поступающих и продаваемых товаров в 1914 и 1916 годах было обнару-
жено катастрофическое состояние торгового баланса: превышение импорта над экспортом
составляло 3021 млн рублей. [4] Таким образом, волнения приобретали все большую силу,
и люди перестали ожидать помощи от государства. К 1917 году Российская Империя уже
испытывала нужду в средствах, Правительство перешло к чрезмерному выпуску бумаж-
ных денег. С июля 1914 г. по март 1917 г. сумма находившихся в обращении кредитных
билетов превысила 10 млрд. рублей, а покупательная способность рубля снизилась до
27 копеек. [5] Ничем не обеспеченный выпуск бумажных денежных знаков вызвал рез-
кое падение покупательной способности рубля. Инфляция стала причиной расстройства
денежного обращения и способствовала обнищанию населения.
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Таким образом, последствия Первой мировой войны, характеризующиеся ростом цен,
дефицитом товаров, инфляцией, ухудшением качества железных дорог, сокращением экс-
порта и превышением импорта, привели к тяжелому испытанию для всех отраслей эко-
номики России. Война оказала большое влияние на весь ход всемирной истории, так как
стала предпосылкой Великой Октябрьской социалистической революции. На сегодняш-
ний день ее итоги должны стать уроком для всего общества в целом. Исходя из ошибок
прошлого, можно заключить, что необходимы постоянный анализ экономического состо-
яния страны и ее положения среди остальных стран мира, отслеживание уровня импорта
и экспорта товаров и услуг, безотлагательное реагирование на возникающие проблемы, а
также обоснованное принятие решений, которые способны улучшить экономику страны.
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