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Изменения на карте Европы после Первой мировой войны привели к распаду
монархии Габсбургов и созданию двух новых государств: Австрии и Венгрии. СенЖерменский (1919 г.) и Трианонский (1920 г.) мирные договоры существенно сократили
территории данных государств, лишили их части сырьевых ресурсов. Антанта обязала
бывших противников выплачивать значительные репарации. Финансовое положение двух
стран было катастрофическим. Инфляция привела к росту социальной напряженности. В
отличие от Венгрии Австрия избежала реальной выплаты репараций. Она выбрала путь
финансовой стабилизации, опираясь на элементы рыночных механизмов достижения
сбалансированного бюджета за счет взвешенной налоговой политики. Напротив, Венгрия
избрала путь выхода из кризиса за счет национализации народного хозяйства. Это
привело к ухудшению ее экономического положения.
Уровень инфляции в Австрии был значительно ниже, чем в Венгрии. Одним из
факторов этого, явился рост спроса на австрийские товары в европейских государствах в
связи с параличом германской экономики. Большую роль в избежании финансового хаоса
в Австрии и Венгрии сыграла реформаторская деятельность христианского социалиста
Йгнация Зейпеля и либерально настроенного графа Иштвана Бетлена. Следствием
энергично предпринятых Зейпелем действий стало то, что финансовая стабилизация в
Австрии была обеспечена раньше чем в Венгрии. Попытки венгерских министров
финансов Хегеди и Каллаи достичь бездефицитного бюджета при усиленной бумажной
эмиссии не привели к положительным результатам. Ортодоксальные венгерские круги
вину за инфляцию возлагали на «недостаточное доверие к ним со стороны Цюриха».
Большую роль в стабилизации денежного обращения двух стран сыграли воссозданные
вновь эмиссионные банки, независимые от правительства.
Оздоровление национальных валют в Австрии и Венгрии было достигнуто
благодаря получению международного займа со стороны Англии, Франции и США. Заем
поставил эти страны в зависимость от иностранных государств и финансовый контроль со
стороны репарационной комиссии. Достижение финансовой стабилизации позволило
Австрии и Венгрии в период 1923–1925 гг. восстановить конвертируемость валют.
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