
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. 

ДИНАМИКА ПРИТОКА ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА 
В ЭКОНОМИКУ ВЕНГРИИ 

Брейво А.Г., Белорусский государственный 
экономический университет 

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). 



Первая активная фаза процесса приватизации в Венгрии при
шлась на 1988-1993 гг. Серьезные политические изменения в стране в 
течение последующих полутора лет определили значительное его за
медление. Достижение набранных ранее темпов приватизации стало 
возможным только в июне 1995 г. после разработки и принятия ново
го пакета соответствующих законов. 

Следующими годами с «пиковыми» значениями после 1995-го 
стали 1998 и 2001 гт. Если первый случай роста показателя притока 
ПИИ (на 76,6% в 1998 г.) можно объяснить изменением в методике 
его оценки, то второй подъем (на 42,4% в 2001 г.) стал возможным в 
результате привлечения из-за рубежа значительных объемов межкор
поративных кредитов предприятиями с иностранными инвестициями. 

В 2002-2003 гг. рост совокупной стоимости привлеченного ино
странного капитала в венгерскую экономику резко замедлился. Агент
ство по инвестициям и развитию торговли Венгрии связывает такую 
отрицательную динамику с отсутствием в эти годы приватизационных 
проектов. В то же время за последние пять лет венгерская экономика 
не привлекла ни одного нового крупного инвестиционного проекта. 

Сложившаяся ситуация интерпретируется известным венгерским 
исследователем М. Шаныи, как «конец первой фазы инвестирования 
в Венгрии». Все ярче проявляются признаки насыщения рынка, кото
рому сопутствует рост затрат па оплату труда, преимущественно в 
трудоемких отраслях и туризме. 

С определенной степенью вероятности эти тенденции могут рас
сматриваться как первый шаг на пути обновления инвестиционной 
привлекательности Венгрии в направлении активного привлечения 
высокотехнологичного капитала. Вопросом остается время и условия 
начала новой фазы притока ПИИ. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ .ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

Воробьев СВ., Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия 

Рынки продовольствия удовлетворяют важнейшую жизненную 
потребность человека, что определяет их центральное место в рыноч
ной системе. В силу происходящих процессов интенсификации меж
дународной кооперации и разделения труда, взаимодействия и глоба
лизации национальных экономических систем мировые продовольст
венные рынки претерпели качественные изменения в течение двух по
следних десятилетий. Без учета новых черт и характеристик мировой 
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