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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР  

И ГЕРМАНИЕЙ ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 1940 г. 

С подписанием в Москве 23 августа договора о ненападении и секретного 
протокола к нему, открывался новый этап в Германо-Советских отношениях, 
продлившийся до 22 июня 1941 г. Политической целью Германии на протяжении 
всего 1940 г. было обеспечение нейтралитета СССР во время начала военной 
кампании на Западе. Нацисты хотели также усилить доверие Советского Союза к 
Германии, особенно в свете начавшейся активной разработки планов гитлеровского 
нападения на Советский Союз. 

Вообще значительную роль в отношениях между двумя странами играла 
торговля, причем в плане не только экономическом, но и политическом. 

Напав в сентябре 1939 г. на Польшу и оказавшись в состоянии войны с Англией 
и Францией, подвергаясь блокаде с их стороны, Германия остро нуждалась в импорте 
из СССР сырья и продовольственных товаров. Для Германии этот вопрос выходил 
далеко за рамки чисто экономического и стал одной из важнейших составных частей 
ее политики в отношении Советского Союза. Российский историк В.Я Сиполс 
считает, что создавшихся условиях Германия оказалась в торговых переговорах с 
СССР в худшем положении, как бы в роли просителя 1, с. 321. 

Не так остро, но был заинтересован в получении многих товаров из Германии 
также СССР. Как отмечают немецкие историки Круммахер и Ланге «…если 
отбросить всякую мораль и смотреть не односторонне то получается. Что у Гитлера 
называлось как подготовка к агрессии, у Сталина должно было служить обороне. 
Одно обусловливало другое» 2, с. 398. 

Сегодня уже не является оспоримым тот факт, что Сталин со своей стороны 
намеревался извлечь еще большую выгоду из этих экономических связей и заставить 
военную экономику Германии в значительной степени работать на СССР. 
Очевидным является то, что эти связи были призваны способствовать 
форсированному наращиванию вооружений посредством целенаправленного 
освоения германской технологии. Англия и Франция, оказавшись в войне с 
Германией, свели выполнение размещенных на их заводах советских заказов на 
поставку станков и другого заводского оборудования, а тем более военной техники, 
по существу, на нет. Осложнялось положение с закупкой нужных СССР товаров 
также в США. Сокращая свою торговлю с СССР, эти страны фактически сами 
толкали советское правительство на расширение торговли с Германией. 

Острая нужда Германии в сырье и продовольствии давала СССР возможность 
брать не все товары, которые могла бы предложить Германия, а требовать именно то, 
в чем страна в условиях нараставшей опасности войны нуждалась больше всего. 
Советское правительство соглашалось на поставки необходимых Германии товаров 



только при условии, что оно сможет закупать в ней станки и другое заводское 
оборудование. Более того, выставлялось еще одно непременное требование: 
значительную часть этих закупок должны составлять образцы новейшей военной 
техники. 

Разумеется, такие требования не могли вызвать восторга в Германии, так как она 
не была заинтересована в укреплении оборонной мощи СССР. Но советское 
правительство твердо отстаивало свои требования, и в Берлине сочли необходимым 
согласиться. Вместе с тем, там решили прибегать к различным уловкам: завышать 
цены, ссылаясь на условия войны; предоставлять не самые новые образцы военной 
техники; устанавливать длительные сроки выполнения советских заказов и т. д. У 
немцев тут было одно преимущество, которое они намеревались использовать в 
максимальной степени. Если СССР мог осуществлять поставки из имеющихся 
резервов и текущей продукции, то для изготовления по советским заказам заводского 
оборудования, сложных станков, образцов новейшей военной техники требовалось 
определенное время. В целом же весь этот комплекс проблем был настолько сложным и 
противоречивым, что ход торговых переговоров, а затем выполнение заключенных 
соглашений были процессами чрезвычайно трудными. 

В этом плане примечателен тот факт, что 11 февраля 1940 г. в Москве 
состоялось подписание хозяйственного соглашения между СССР и Германией. В нем 
предусматривалось, что Советский Союз поставит Германии товары на сумму в 420 
— 430 млн. германских марок за 12 месяцев, то есть до 11 февраля 1941 г. Германия 
же была обязана поставить СССР военные материалы и промышленное 
оборудование на ту же сумму за 15 месяцев, то есть до 11 мая 1941 г. 1, с. 330 

Немецкий исследователь Швендеманн указывает на то, что с экономическим 
соглашением, которое подписывалось 11 февраля 1940 в Москве,

 
Советский Союз 

обязался экспортировать в Немецкую империю до августа 1941 г. сырья всех видов 
примерно виды 650 млн. м

3
. 3, с. 143 

Далее Швендеманн отмечает, что советские требования импорта были 
выражены в поставках новых образцов морской, авиационной и сухопутной военной 
техники и технологии. Самый большой проект был связан с передачей крейсера 
„Lützow" и его изготовлением в Советском Союзе. В меньших количествах 
экземпляров должны были быть поставлены образцы для лодочного строительства и, 
как например, антикоррозийные пушки, перископы, подзорные трубы и 
аккумуляторные батареи 3, с. 144. 

Кроме всего прочего Советские пожелания к импорту концентрировались при 
этом на средствах производства для демонтажа мощностей сырья и промышленных 
мощностей, как например, устройства горнодобывающей промышленности, 
оборудования для нефтяной промышленности, для электрических электростанций, 
для химической индустрии и для произведения стальной проволоки, дальних 
кузнечных учреждений и пресс-учреждений, и других машин 3, с. 144. 

Любопытно то, что в немецкой прессе всячески подчеркивалось, что данное 
соглашение - это выражение «естественной способности дополнения немецкой и 
русской экономики». Беспрерывно указывалось то, что промышленные готовые 
товары и технологии из Немецкой империи, одного из всемирно ключевых ведущих 
индустриальных государств, должны были предоставляться в распоряжение 
традиционному экспортеру сырья на востоке, которые применятся в обширном 
процессе индустриализации, в обмен на нужное немецкой промышленности сырье. 



Наряду с этим комментаторы концентрировались на том, чтобы ценить соглашение 
как решающий удар против британской блокады 3, с. 146. 
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