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щей партии и государства: «Все для фронта, все для победы». В результате к 1943 г. 
СССР победил фашистскую Германию экономически, стал производить оружия боль-
ше и лучше, а через два года одержал историческую победу. Стахановские движение 
привело к рекордным показателям во всех сферах экономики. Императив имел место 
быть при строительстве крупнейших в мире предприятий и городов.

Аксиомой является то, что самый главный вопрос в жизни любой страны являет-
ся ее собственная безопасность. Поэтому наиболее существенный фактор, обуславли-
вающий формирование социально-экономического императива — первоочередное ре-
шение этого вопроса.

Особая роль в формировании социально-экономического императива принадлежит 
средствам массовой информации. Они призваны непосредственно заниматься этой про-
блемой. 

В современном, динамично меняющемся мире у нашей страны есть все шансы най-
ти свою нишу, занять достойные позиции, обеспечить взаимовыгодное сотрудничество 
со всеми партнерами. Залог успеха — сочетание твердых принципов, ориентированных 
на долгосрочные перспективы народа и государства, с гибким учетом новых возможно-
стей и новых вызовов. 
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По состоянию на 2012 г. ВВП стран еврозоны составляет 13,7 % от мирового ВВП. 
Этот показатель сравним с долей Китая (15 %) и США в мировом ВВП (18,9 %), что го-
ворит о большой доле экономики еврозоны в мировом производстве.

Что более важно, существует значительный разрыв в ВВП на душу населения меж-
ду странами — членами еврозоны. Например, если в целом по 17 странам зоны евро в 
2011 г. показатель ВВП по ППС составил 108 % от среднего по ЕС-27, то у Люксемуб-
рга данный показатель составляет 274 %, у Германии 120 %, у Португалии 77 %, у Сло-
вакии 73 %. Это говорит о разрыве в уровнях развития стран, входящих в зону евро.

Среди стран — членов еврозоны ведущее место по объему ВВП занимают Герма-
ния, Франция и Италия. При этом стоит заметить, что Германия и Франция производят 
почти половину всего ВВП еврозоны.

Что касается торговых потоков стран еврозоны, то самые объемные экспортные по-
токи осуществляются внутри европейского континента, далее следуют Азия и Север-
ная Америка. Среди экспорта лидируют продукты машиностроения, другие промыш-
ленные товары и химические продукты. Как и в других высоко развитых экономиках, 
сектор услуг занимает чрезвычайно высокую долю общего производства стран еврозо-
ны (73,1 %). Второе место занимает промышленный сектор, в то время как доля сель-
ского хозяйства, рыболовства сравнительно мала.

Еврозона — самый большой экспортный рынок почти для всех стран ЕС, кроме 
Бельгии. Для Нидерландов и Бельгии объем экспорта в страны еврозоны составляет 
около 50 % ВВП, причем до 40 % этого экспорта осуществляется в Германию. Даже для 
Ирландии, которая имеет тесные торговые связи с США, доля экспорта в страны евро-
зоны превышает долю экспорта в США. Еврозона также является крупнейшим импор-
тером для Великобритании и Швейцарии, вторым по объемам для США. В то же время, 
еврозона является только четвертым экспортным направлением для Японии. 

Несмотря на размер и влияние США, страна не является главным торговым партне-
ром для европейских стран. Торговые потоки с Японией и Китаем также ограничены. 
Германия — второй по значимости рынок для Австрии и Нидерландов, но в лучшем 
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случае третий для всех остальных европейских стран. Страны не европейского конти-
нента экспортируют в Германию всего лишь 0,5 % ВВП. Более того, Германия оказы-
вает меньшее значение на страны Южной Европы (Испания, Италия, Португалия, Гре-
ция), чем Франция.

В то время, как США и Европа сильно влияют на мировую экономику в финансо-
вой сфере, влияние Германии преимущественно региональное. Как большинство эко-
номик мира, экономика еврозоны подверглась влиянию мирового экономического кри-
зиса 2008 г., начавшегося в США. Что касается последнего этапа (2010—2011 гг.), то на 
экономику еврозоны повлиял, естественно, внутренний долговой кризис, который ска-
зался и на остальных странах мира.

Евро является второй после доллара США мировой резервной валютой. Доля евро 
в мировых валютных резервах составляет около 24 %. Евро стоит на втором месте в 
мире по ликвидности и используется в 20 % ежедневных сделок на валютных рынках.

Перспективы евро связаны с экономическим потенциалом стран еврозоны. Доля 
евро в мировых валютных резервах растет. Сопоставление основных макроэкономиче-
ских показателей (размеры ВВП и его будущая динамика, доля в мировой торговле и 
др.) дает основание полагать, что евро имеет экономический потенциал для того, что-
бы претендовать на важную роль в качестве международной денежной единицы. Одна-
ко уязвимым для этой валюты обстоятельством является то, что европейский финансо-
вый рынок пока еще не достиг того уровня развитости и интегрированности, при кото-
ром он мог бы быть соизмерим с соответствующим рынком США. 

Влияет на перспективы евро и долговой кризис еврозоны. На данный момент, не-
стабильность экономик стран еврозоны приводит к падению курса евро по отношению 
к доллару и созданию определенного недоверия к использованию евро в качестве пла-
тежного средства. Кроме того, существуют обстоятельства, противодействующие пре-
вращению евро в ведущую мировую валюту. Прежде всего, это традиционное исполь-
зование доллара США в практике международной торговли энергоносителями и сы-
рьем. Также, поскольку евро является искусственным образованием, основанным на со-
глашении стран-участниц валютного союза, возникают неизбежные противоречия при 
проведении единой политики для стран, различающихся состоянием государственных 
финансов. Ситуация в Греции и ряде других стран подчеркивает остроту проблемы, по-
скольку члены еврозоны должны поддержать любую страну, оказавшуюся на грани де-
фолта, иначе это может привести к распаду зоны евро. В условиях кризиса для обе-
спечения стабильности европейской валюты Германия требует от своих партнеров по 
ЭВС максимального согласования экономической, финансовой и социальной полити-
ки, в том числе разработки единых налоговых параметров, недопущения налогового 
демпинга, под которым подразумевается низкая ставка корпоративного налога, введе-
ния верхней планки бюджетного дефицита, унификации пенсионного возраста и уве-
личения его до 67 лет.

У евро сегодня есть статус международной резервной валюты, и ос-новной пробле-
мой является отсутствие более глубокой институциональной и политической интегра-
ции. Поэтому укреплению позиций евро будет способствовать реализация антикризис-
ных мер странами-участницами еврозоны, а также предложений Германии и Франции 
по созданию единого экономического правительства зоны евро. Для выполнения евро 
роли полноценной международной резервной валюты наравне с долларом США необ-
ходимы единая четкая позиция еврозоны как самостоятельного участника международ-
ных экономических отношений и обеспечение предложения резервных активов в евро 
путем усиления интеграции национальных рынков капитала и созданием новых обще-
европейских инструментов. 




