
вать экономическую эффективность сотрудничества, более полное во
влечение общественности и официальной власти в систему междуна
родных контактов и информации. 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ 
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Международная валютная система - это правило, обычаи, мето
ды, средства и организации для осуществления международной пла
тежей. Мировая валютная система - это национальная или же надна
циональная валютная система с валютой, играющей решающее значе
ние а международных сделках. В своем развитии международная ва
лютная система прошла девять этапов. 

1. С развитием международной торговли в XIX в. большинство 
стран ввели «золотой стандарт», то есть с этого времени курс и стои
мость их валют стали определяться количественным содержанием зо
лота, 

2. Мировую валютную систему между Первой и Второй мировы
ми войнами можно назвать «золотовалютным стандартом». Этот пе
риод отличается, прежде всего, сильным вмешательством государства 
в экономику. С отходом от системы «золотого стандарта» валютные 
банки и государства получили возможность расширить обращение 
бумажных денег, 

3. После 2-й мировой войны лидеры крупнейших стран мира ста
рались избежать ошибок, которые привели к мировому кризису 30-х 
годов, и в июле 1944 г. в Бреттон-Вудсе (США) создали систему твер
дых валютных курсов, получившую название «бреттонвудской систе
мы». Страны - члены МВФ, который был создан на той самой между
народной конференции вместе с МБРР, зафиксировали курсы своих 
валют (доллары и золото), а доллар был увязан с золотом. 

4. В апреле 1972 г. страны - члены ЕЭС, пришли к решению ус
тановить между собой более узкие лимиты колебания своих валют и 
для этого создали так называемую «валютную змею». Когда в феврале 
1973 г. доллар был девальвирован, валютный рынок пришлось на не
сколько недель закрыть. В связи с этим большинство стран перешло к 
системе свободно колеблющихся курсов. 

5. Кризис мировой валютной системы активизировал поиски 
странами ЕЭС нового, более эффективного механизма международ
ных расчетов на региональной основе. В 1971 г. они приняли план 

ю 



создания валютно-экономического союза, известный под названием 
«план Вернера», предусматривающий образование в рамках «Общего 
рынка» к 1980 г. замкнутого валютного блока с единой валютой, об
щими валютными резервами и единой политикой его участников в 
области международных расчетов. 

6. Особенностью международных валютных отношений 1980-х 
годов является то, что они стали испытанием на практике Соглашения 
Временного Комитета МВФ, заключенного в январе 1976 г. в Кинг
стоне (Ямайка). Золото вытеснялось из обращения и узаконивались 
плавающие валютные курсы. 

7. Важнейшим валютным курсом в 80-е годы XX века становится 
курс доллара к марке Германии. 

8. В 1989 г. Комитет, возглавляемый Президентом Европейской 
Комиссии Жаком Дслором, предложил трехлетний план перехода к 
единой валюте ЕС. 

9. До 2002 г. в Европе в обращении не было ни банкнот, ни монет 
евро. Банкноты и монеты евро были введены в обращение с начала 
2002 г. 

В связи с этим мировая валютная система приобрела новые очер
тания, когда лидирующее положение занимают лишь две валюты: 
доллар и евро. 
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В ходе процесса трансформации Венгрия избрала стратегию же
сткой ориентации на привлечение прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). Это в свою очередь реализовалось в высокой степени интер
национализации ее экономики и контроля со стороны иностранных 
фирм, которые способствовали ее модернизации, реструктуризации, 
трансферу технологий и навыков. 

К основным факторам, способствовавшим успешной реализации 
выбранной национальной стратегии развития, относятся: ранний старт 
процессов экономической трансформации, более высокий уровень 
внешнего долга (по сравнению с другими странами Центральной и 
Восточной Европы), особенности приватизационной политики, один 
из наивысших в регионе показателей совокупной стоимости привле
ченных ПИИ (как фактор сам в себе). 


