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Аннотация: 

Наш доклад посвящён экономической политике нацистов накануне и в 

годы Второй Мировой войны (1939 - 1945 гг.). 

В первой части нашего доклада мы рассмотрели, что такое нацизм и 

каковы действия нацистской Германии в нарушение Версальского договора. 

Во второй части  много внимания уделено экономике до и вовремя 

Второй Мировой войны. А именно мы рассмотрели четырёхлетний план 

перестройки хозяйства, ликвидацию безработицы и рассказали о реформах 

Ялмара Шахта. 

Но в центре доклада мы рассказываем об экономическом положении 

Германии во время войны. Здесь рассмотрена военная промышленность, 

корпоративная и аграрная реформа. 

В третьей части рассмотрено административное управление экономикой 

и милитаризация экономики нацисткой Германии. Также мы представляем 

динамику безработицы в промышленности. 

В конце нашего доклада подведены итоги и последствия экономики после 

Второй Мировой войны.  

 

 

 



 

Слайд 1. 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад на тему: 

«Экономическая политика нацистов в 1939-1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 2. 

Вторая мировая война была самой большой и кровопролитной войной в 

истории человечества. Многим известно с чего все началось, но мало кто знает 

как шла подготовка к битвам. Ведь вооружение страны напрямую зависит от её 

экономического благополучия. Как же нацистская Германия смогла за такой 

короткий срок реабилитироваться находясь под Гнетом версальского договора 

1920 - 1923. Что бы ответить на этот вопрос стоит углубиться в экономическую 

политику этой страны в довоенные и военные годы. 



 

Слайд 3. 

Целью нашего доклада является рассмотрение экономической политики 

нацистской Германии до и во время Великой Отечественной войны 

 



 

Слайд 4. 

Национал-социализм (также нацизм) — идеология, связанная с Национал-

социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП), одна из форм 

фашизма, отрицающая либеральную демократию  и парламентаризм.  

9 ноября 1923 года НСДАП совершает неудачную попытку 

государственного переворота, нацистские лидеры заключаются в тюрьму, где 

Гитлер пишет свой автобиографический манифест «Моя борьба» — важный 

источник идей нацизма. Спустя несколько лет Гитлер 

становится рейхканцлером Германии, упраздняет должность президента, и в 

январе 1933 года НСДАП становится правящей партией (а с июля 1933 года —

 единственной законной партией в Германии). 

 

 



 

Слайд 5. 

В 1935 году Гитлер, в одностороннем порядке, грубо нарушил 

ограничения Версальского мирного договора, начав масштабную подготовку 

Германии к войне. Тот факт, что война непременно будет, уже не являлся 

секретом.  

Версальский договор от 1919 года был официальным завершением 

Первой Мировой войны. Тогда страны победительницы, главным образом, 

США, Франция и Британия, навязали проигравшей Германии жесткие условия. 

Согласно договору, Германия лишалась всех своих колоний, теряла 

значительную часть европейских территорий, обязывалась выплатить 

огромную контрибуцию эквивалентом в 100 тысяч тонн золота. Помимо всего 

прочего, налагались жесткие ограничения на численность немецкой армии и 

флота. Запрещалась общая воинская повинность, производство боевой техники 



и оружия. Фактически, договор "ставил крест" на Германии, как на военной 

державе, полностью превратив её в зависимую страну. 

Однако, уже в 1933 году, с приходом к власти нацистов, ограничения 

стали методично нарушаться.  Вопреки запретам, началось бурное военное 

строительство и подготовка к внешней экспансии. Без каких либо последствий 

Гитлер оккупировал Рейнскую область, забрал часть территорий у 

Чехословакии и покончил с независимостью Австрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 6. 

К войне Третий рейх подошел в очень сильном состоянии, с технической, 

организационной, психологической точки зрения. Были готовы основные и 

оснащённые всем необходимым военные силы. В 1939 году около 40% всех 

заказов государство оплачивало не наличными деньгами, а налоговыми 

квитанциями. Все операции покупки и продажи выполнялись с помощью 

данных квитанций. 

 

 



 

Слайд 7. 

Германский трудовой фронт был создан 10 мая 1933 года в результате 

реформирования независимых профсоюзов и передачи их имущества с отменой 

права на проведение забастовок. Закон «О порядке национальной работы» ввел 

новые понятия: отныне работодатель именовался руководителем производства , 

а наемные работники — свитой . ДАФ по возможности жестко проводил линию 

по повышению производительности труда и приобщению «свиты» к 

господствующей идеологии. 

 

 

 

 



 

Слайд 8. 

20 января 1934 г. был принят Закон о регулировании национальной 

работы. Была введена жесткая иерархическая система управления 

предприятиями. 

Жестокое военно-государственное экономическое регулирование, 

главной целью которого являлось подготовка Германии к войне, приобрело 

свое логическое завершение в сентябре 1936 г. На партийном съезде в 

Нюрнберге А. Гитлер объявил четырёхлетний план, главной целью которого 

становилась подготовка страны к войне. Планирование и регулирование 

экономики усилились.  



 

Слайд 9. 

Появляется четырехлетний план перестройки всей немецкой экономики, а 

для его реализации создается Генеральный совет во главе с будущим 

рейхсмаршалом Германом Герингом. Рейхсканцлер поставил целью обеспечить 

успех в скоротечной войне, а затем за счет побежденных решать остальные 

проблемы. Назначение «толстого Германа» фактическим руководителем 

немецкой экономики означало подчинение старой промышленно-финансовой 

элиты условиям нацистского режима. 

Четырехлетний план был составлен не без некоторого авантюризма. До 

минимума сокращался импорт товаров, вводился жесткий контроль за ценами и 

зарплатой, до 6% снижались дивиденды по акциям. Были построены огромные 

заводы по производству синтетического бензина, тканей из искусственных 

волокон, различной продукции из отечественного сырья. 



 

Слайд 10. 

Шахт - фигура для Германии во многом «символичная». Финансовая и 

экономическая политика первых лет нацистского режима была тесно связана с 

именем этого банкира. Он возглавил Рейхсбанк и был назначен Гитлером 

министром. С приходом Шахта была проведена работа по налаживанию 

экономики. Прежде всего, была создана сеть автодорог, заправочных станций, 

культурных и спортивных сооружений. Все то, что имела прямое отражение на 

социальной сфере Германии. Позиция населения, ощутившие все тягости 

безработицы, голода и массовых лишений после и во время войны, 

приветствовала преобразования нацистского правительства и реагировала 

весьма положительно. Ведь такого скачка в развитие не было на протяжении 

долгого периода времени. 



 

Слайд 11. 

В январе 1933 года, почти сразу после прихода Гитлера к власти, был 

издан закон о «сокращения безработицы». К январю 1934 г. уровень 

безработицы снизился до 3,3 млн., а к январю 1935 г. сократился до 2,5 млн. 

человек, а в 36-м почти полностью ликвидировали. 



 

Слайд 12. 

Перевод экономики рейха на военные рельсы, сопровождаясь 

неизбежным сокращением экспорта немецких товаров, подрывал 

внешнеэкономические позиции Германии. Ввиду рисков перехода к активным 

боевым действиям на пространствах, измеряемых сотнями тысяч квадратных 

километров, немцы не перешли бы границы Польши именно в 1939 году, если 

бы не «подарок» в виде 25 тонн золота и других активов Чехословацкого банка, 

который в сентябре 1938 года преподнесли Гитлеру его «умиротворители» в 

лице Англии и Франции, Чемберлена и и Даладье.   

В русле мюнхенской политики «умиротворения», на захват 

Польши Англия и Франция отреагировали так называемой «странной войной». 

При почти полном отсутствии боевых действий на суше, Великобритания 

акцентировала внимание на морской блокаде портов Германии, которую 

правительство Чемберлена и объявило 6 сентября 1939 года. Однако к такому 



развитию событий Германия была уже готова. 10 1939 года была создана 

Директива о единой подготовке вооруженных сил к войне на 1939—1940 гг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 13. 

Непросто обстояли дела 1940-х годах. Соглашение от 11 февраля 1940 

года формально открывало возможность увеличить годовой объём советских 

поставок до 420—430 млн марок, включая 1 млн т зерна и 900 тыс. т нефти. 

Фактически же за первые 6 месяцев  СССР поставил лишь 28 % от плана. 

Причина была в том, что германские поставки серьёзно отставали от 

советских.12  сентября 1940 года Микоян предупредил немецкую сторону, что 

из-за отставания германских поставок советский экспорт может быть сокращён 

вплоть до временной приостановки. Так и получилось: в IV квартале экспорт по 

сравнению с III кварталом сократился в 2 раза, а в начале 1941 года сократился 

вновь.  

В итоге за 1940 год Германия получила из СССР 657 тыс. т нефти вместо 

900. Меньше обещанного оказались и поставки зерна. Основную его часть 

составил ячмень (732 тыс. т) и овёс (143 тыс. тонн); что касается пшеницы, то 

её поставки составили лишь символические 5 тыс. тонн. 



 

Слайд 14. 

 Вторая мировая война, развернувшаяся в Европе, требовала корректив в 

промышленности. Формирование новых частей сильно страдало от нехватки 

техники и вооружений. Производство танков отставало от потребностей 

вермахта в них. Да, вероятно, по-другому и быть не могло, поскольку 

мобилизация экономики носила ограниченный характер. Более того, 

практически все области экономики использовали довольно своеобразно: 

бесконечно переключали с выпуска одной продукции на другую. При этом 

планирование, как правило, подгонялось под приоритеты военно-

стратегических мероприятий. Кроме того, нужно было экстренно решить и 

многие другие организационные вопросы, связанные с повышением 

эффективности использования производственных мощностей, 

производительности труда и перераспределением трудовых контингентов. 

Выход из сложившейся ситуации был найден. 17 марта 1940 года создали 

Специальное имперское министерство вооружений и боеприпасов, главой 



которого стал инженер Фриц Тодт. Именно благодаря его усилиям построили 

знаменитые рейхсавтобаны. Этот же напор энергии, вероятно, был необходим и 

в военной промышленности. Однако вскоре Тодт погиб в авиакатастрофе. 

 

 

 

Слайд 15. 

Концепция построения корпоративного государства предполагает 

создание профессиональных самоуправляемых организаций двух типов: для 

работодателей (гильдий) и для наёмных работников (профсоюза).  



 

Слайд 16. 

При разрешении конфликтных ситуаций предполагалось, что решения 

будут приниматься по мажоритарному принципу: когда какие-либо две 

вертикали приходили к общему согласию, то третья (несогласная ранее) должна 

была адаптировать свою политику. Руководителями низших звеньев всех трёх 

иерархий управления были общественники, высших звеньев — 

«освобождённые» работники, получающие заработную плату. 

 



 

Слайд 17. 

Во время управления экономикой происходит формирование сложного 

государственного аппарата, в связи с которым рыночные методы 

саморегулирования остаются в прошлом. В экономике преобладающими 

становятся административные методы управления. В 1934 году произошло 

объединение рабочих и предпринимателей в единый «Немецкий трудовой 

фронт», который претендовал на реализацию идей о социальном партнерстве 

труда и капитала. Согласно данному фронту, все рабочие условно 

превращались в «Солдатов трудового фронта», а владельцы предприятий в их 

«фюрера». «Фюрера» имели неограниченные диктаторские полномочия: 

возможность устанавливать расценки, нормы выработки, продолжительность 

рабочего дня, штрафы и наказания. 



 

Слайд 18. 

Главную роль в фашистской экономической политике сыграла всеобщая 

милитаризация. Нацисты рассматривали её, как один из выходов 

экономического кризиса. Для милитаризации экономики был задействован 

иностранный капитал. За сентябрь 1940 года было насчитано 14,8 млрд. марок 

Германского долга. Германии была оказана значительная помощь со стороны 

американской монополии. Внешняя торговля также была ограждена 

определёнными рамками, над ней был установлен жёсткий контроль, 

установленный нацистским режимом. Жёсткий контроль проявлял себя в 

установлении налогов, выдачи субсидий и кредитов 



 

Слайд 19. 

Нацисты во главе с Гитлером использовали подъем как подтверждение 

того, что мнимые «происки международного еврейства» явились причиной 

мирового экономического кризиса, и преодолеть его необходимо с помощью 

политики национализма. Для упрочивших своё внутриполитическое положение 

идей автаркии и жизненного пространства настало время сделать следующий 

шаг: увеличение масштабов непосредственной подготовки к захватнической 

войне. 

Все экономические мероприятия нацистов, однако, были 

недостаточными, в частности, производственные мощности были загружены не 

полностью (см. таблицу). 

 

 

 

 



 

Слайд 20. 

Послевоенное положение экономики западной Германии было 

плачевным: большая часть промышленности разрушена, сохранившиеся 

предприятия влачили жалкое существование.  

Финансовое состояние страны характеризовалось полным развалом. 

Инфляция достигла 600% по отношению к 1939 году. В результате огромного 

разрушения городского хозяйства и миграции немцев из восточной части 

обострился жилищный кризис. 



 

Слайд 21. 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

Слайд 22. 

Спасибо за внимание! 

 

Резюме: 

В настоящее время Германия является одним из главных партнеров 

России в экономическом плане и их отношения стабильно развиваются в 

положительном ключе. На протяжении истории развития этих государств, 

периодически создавались и заключались различные договора и иные 

документы, сближающие Россию и Германию между собой. Довоенные и 

военные годы 1933 - 1945 были периодом вражды. 

После прихода к власти Адольфа Гитлера отношения России и Германии 

осложнились, хотя формально сотрудничество продолжалось, а Германия 

продолжала считаться стратегическим партнером. Советское руководство четко 

осознавало угрозу, исходившую от Третьего рейха. Политические отношения 

России и Германии сильно ухудшились. Наращивание военной мощи, открыто 



декларировавшиеся планы захвата пространства на Востоке и значительное 

усиление захватнических настроений серьезно тревожили руководство СССР. 

Выйдя из-под гнета Версальского договора 1919 – 1933, нацистская Германия 

начала набирать сил и поднимать экономику. За несколько лет страна подняла 

свою экономику на высокий уровень и почувствовав огромную мощь начала 

войну. 

Предлагаем Вам ознакомится с данным докладом, в котором мы решили 

рассмотреть, а главное понять, какими инструментами пользовался Гитлер, для 

получения такого колоссального прогресса страны за столь короткий 

промежуток времени и сделать соответствующие выводы на основе 

рассмотренного нами материала 


