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Vita a Washingtoni Konszenzusról

Mihályi Péter*

A „washingtoni konszenzus” jelentõsége a
posztszocialista országok számára
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Eddig bevált
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1. ábra
A reál GDP éves változása a fejlett és a fejlõdõ országok csoportjában
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Nincs piacgazdaság válságok nélkül
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2. ábra
A nyersanyagárak alakulása inflációtól megtisztított reál-áron
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1. táblázat
Az üzleti ciklusok átlagparaméterei az USA-ban
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2. táblázat
A külföldön született népesség aránya néhány fejlett országban, 2005-ben (%)
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Tanulságok a posztkommunista országok számára
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