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Вторая мировая война стала самым губительным вооруженным 

столкновением в истории. Большая часть стран, участвовавших в войне понесли 

титанические потери в экономическом развитии, а также в человеческих жизнях. 

СССР в вοeнныe гoды из всeх cтран, состоящих в антигитлeровcкoй 

кoалиции, пoнec наибoлee тяжкие пoтери. Пo oцeнкам 1993 гoда, oбщeе числo 

пoгибших из-за войны, включая пoгибшee мирнoe насeлeниe на захваченной 

тeрритoрии ССCР, превысило отметку 26,7 млн чeлoвeк. 

Состав наceления советского союза вeрнулся к урoвню дoвoeнных 

пoказатeлeй тoлькo спустя значитeльнo дoлгoe врeмя. Экoнoмика cтраны была 

разрушена. Почти 25% всего нациoнальнoгo бoгатcтва cтраны былo потеряно. 

Былo разрушeнo cвышe 1700 гoрoдов и пoселкoв, 70 тысяч сeл и дeревeнь, пoчти 

32 тыcячи фабрик и завoдoв. Пoказатeли ceльскохoзяйственного сeктoра и 
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прoмышлeннocти к кoнцу 1945 г. oказалиcь cущeствeнно нижe дoвoенных 

параметрoв. 

В хoдe пoслeвoeнного врeмeни к 1950 г. Былo внoвь пocтрoeно и 

вoccтановлено 6 200 крупных прeдприятий. В 1950 г. пo oфициальным данным, 

oбъeм прoмышлeннoго прoизвoдства в СCСР прeвысил пoказатeли предвoeнного 

врeмeни на 73%. Cравнитeльно c урoвнeм 1940 г. прoизвoдcтвo cтали удвoилocь 

к 1953 г. 

Ещe oднoй задачей на пути вoссоздания сoветской экoнoмики сталo 

раздeление мира на два враждующих лагeря. Этo незамедлительно привeло к 

замeтнoму понижению внeшней тoрговли c западными cтранами.  

CША нe принимали пoлного учаcтия в пeрвые гoды войны в Европе. 

Вторая мировая война в основном не коснулась Североамериканского 

континента. Там не было крупных разрушений и массового уничтожения 

мирного населения. Уже действовали антикризисные программы, которые были 

запущенны в рамках Нового курса Франклина Делано Рузвельта. Тем не менее, 

по словам многих экспертов, Вторая мировая война помогла США преодолеть 

последствия Великой депрессии, которая началась в 1929 г.  

Ленд-лиз ("Lend-Lease") – американская программа помощи союзникам по 

Антигитлеровской коалиции, ставшая одним из наиважнейших источников 

насыщения страны в годы мировой войны и обеспечившая массовый сбыт 

американской продукции на внешнем рынке.  

Благодаря этому стремительно усилилась государственная экономика. 

Государство стало главным заказчиком на производство боеприпасов и оружия. 

За его счет велось масштабное создание новых предприятий в США. Начали 

развиваться цветная металлургия и металлообработка.  

Значительную роль в обогащении США  и воссоздании европейских стран 

сыграл известный “план Маршалла”. Данный проект был предложен в июне 1947 

г. Джорджем Маршаллом. План предусматривал оказание помощи Европе, но 

только при условии, что будут использоваться средства для финансовой 

стабилизации и роста производства, сотрудничества с другими странами, 
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сохранения и поощрения частных американских инвестиций, а также поставок в 

США недостающего сырья. 

Свое одобрение на участие в "плане Маршалла" дали 16 европейских 

стран, в их числе Великобритания, Италия, Франция, Западная Германия и 

другие страны. На действия "плана Маршалла" США было выделено $13 млрд. 

Почти 2/3 из этой суммы в результате было расходовано на закупки 

американских товаров. Благодаря "плану Маршалла" США укрепились на 

европейском рынке, увеличили объем инвестиций в экономику европейских 

стран, а также избавились от излишков продукции внутри страны. 

Британская империя шагнула в новую мировую войну очень истощенной. 

Экономика в то время развивалась неравномерно: с одной стороны, в новых 

отраслях промышленности также отмечалось усиление механизации, рост и 

усовершенствование энерговооруженности, но при этом старые отрасли 

британской промышленности все еще были на уровне сильного застоя. 

Уменьшилась добыча угля и выплавка чугуна. Таким образом вторая мировая 

война еще больше пошатнула Британию.  

В совокупности за годы войны страна лишилась примерно одной четверти 

всех своих национальных сокровищ. К завершению войны Великобритания была 

сильно истощена. Расходы на войну составили свыше 25 млрд фунтов 

стерлингов. К 1945г. государственный долг Великобритании увеличился в 

отличие от довоенных показателей втрое. Также было потеряно значительное 

большинство морского и торгового флота.  

В послевоенное время в Великобритании ввели карточки на хлеб (1946–

1948 гг.), картофель (1947–1948 гг.), а также на ряд других товаров таких как 

сахар и мясо – вплоть до 1953–1954 гг. В то время как  в годы самой войны 

карточного режима в Великобритании не было. 

Великобритания практически оказалась на грани разорения. Его удалось 

избежать лишь благодаря американскому займу под названием Anglo-American 

Loan Agreement, который посчастливилось получить в 1946г.  
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В большинстве странах, прежде входивших в сферу влияния Британской 

империи, установился американский капитал. Развал британской колониальной 

системы набрал обороты. Бывшее величество Британской империи практически 

ослабело. 

В общем объеме валовой продукции Германии удельный вес военно-

промышленного комплекса в 1939 г., по разным оценкам, достиг показателя 80%. 

По величине станочного парка Германия занимала первое место в мире, обладая 

примерно 1,7 млн станками в 1941 г. Каждый год в стране изготовлялось 

приблизительно 25 тыс. боевых самолетов и танков, а также 50 тыс. пушек и 

минометов. Производство военной техники активизировало  прогресс в развитии 

тяжелой промышленности. 

При всем при этом уже к концу 1941 г. военная промышленность Германии 

оказалась не в состоянии компенсировать ущерб в боевой технике и вооружении, 

который был нанесен в войне с советским союзом.  

В течение Второй мировой войны фашистская Германии превратилась в 

индустриально-милитаризованную экономическую систему и утратила 

последние признаки рыночной экономики. Но немецкая экономика была не в 

состоянии полностью угодить потребностям фронта, несмотря на полную 

милитаризацию. Германия начала испытывать большие трудности во всех 

отраслях промышленности с конца 1943 г.. Топливо, сырье, финансовые 

средства, людские ресурсы – все это находилось на минимуме и категорически 

не хватало стране. Со второй половины 1944 г. начало резко падать 

сельскохозяйственное и промышленное производство.  

Военные провалы были настолько большими, что привели страну к 

глобальному экономическому кризису. В 1946 г. промышленное производство в 

Германии опустилось до 1/3 от довоенного уровня. Объем добычи угля снизился 

более чем в два раза, а объем производства стали сократился в 7 раз. 

Около 25% от территории Германии было захвачено странами 

Антигитлеровской коалиции, что привело Германию к разделению на 4 зоны – 

сферы влияния СССР, США, Великобритании и Франции.  
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Также стоило бы отметить в данной ситуации с Германией 

противоречивость подхода стран-победителей. Германия выплатила репарации 

СССР, Великобритании и Франции, в виде труда военнопленных, 

промышленного оборудования, вывоза ресурсов (угля), сельскохозяйственной 

производства и железнодорожных вагонов. 

Более того, в начале послевоенного времени союзники решили притеснить 

промышленный потенциал Германии. И к 1950г. было окончательно 

демонтировано около 706 крупных промышленных предприятий.  

СССР, США и Великобритания также осуществлять политику 

"интеллектуальных репараций": из Германии вывозились самые современные 

патенты и технологии. По ряду оценок, их общая стоимость составила $10 млрд 

($121 млрд в ценах 2013 г.). 

Не смотря на общее стремление восстановить европейскую экономику, а 

также "план Маршалла",  в США пришли к выводу, что не удастся достичь 

поставленных целей без восстановления Германии как ведущей промышленной 

базы Европы. В конечном итоге Германия также стала получать послевоенную 

помощь со стороны США и была включена в "план Маршалла". Германии в 

целом было предоставлено $3,1 млрд. 

 Уже после Второй мировой войны началось возрождение развитых 

европейских стран путем их "американизации" – то есть активного импорта и 

продвижения американских товаров, перестройки индустриальных структур  под 

прямым контролем США, широкомасштабного кредитования, "американизации" 

мировой валютной системы. 
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