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Все мы знаем сленговое название доллара – "бакс", часто используем его в повседневной жиз-
ни, даже не догадываясь о его происхождении. История гласит: оно образовалось от слова "бак". 
Именно так индейцы называли шкуры оленей, в которых грелись зимой. Скорее всего, именуя так 
американскую валюту, они подразумевали, что она тоже может греть, только не тело, а душу. Ведь за 
деньги можно купить все блага цивилизации, и не только шубы и меха.История доллара очень инте-
ресна. Особенно когда мы вспоминаем про зелёный окрас купюр. Оказывается, расцветка была вы-
брана абсолютно случайным образом. В 1861 году Конгресс выдал распоряжение: напечатать астро-
номическую сумму – 60 миллионов долларов. Причём на исполнение указания давались ограничен-
ные сроки. Печатники, чтобы оперативно сделать работу, подошли к ней практично. Они посмотрели 
на складе, какой краски у них больше, оказалось – зелёной. С тех пор цвет купюр не меняли.Доллар 
всегда делали на совесть. Понятно, что порвать купюру может каждый из нас при желании. Но для 
того, чтобы она сама по себе пришла в негодность, человек, проделывая разные операции покупки-
продажи, должен согнуть её аж 4 тысячи раз. Только тогда она станет дырявой и будет подлежать 
утилизации. В среднем срок годности каждого доллара – 22 месяца. Рекордсменом стали 100$, кото-
рым удалось прослужить 5 лет.Вся история доллара как мировой валюты полнится постепенным на-
ращиванием его курса, важности и вовлечение в мировую экономику. Основной накал страстей при-
шелся на вторую половину 20-го века, когда доллар стал, по сути, единственной резервной валютой 
сначала наравне с золотом, а после и превзошел его по значимости. История изменения курса долла-
ра построена стараниями ФРС как раз с целью его распространения, чтобы он занял доминирующее 
положение в мире.  Сегодня 61% всех золотовалютных запасов мира приходится именно на доллар 
США. Многие эксперты и просто обыватели предрекали доллару полный крах. Сопутствовали этому 
и история курса доллара, который постоянно находился под давлением и так же постоянно выходил 
из любых кризисных ситуаций. Чуть ли не каждый год доллару предрекают потерю главенствующе-
го положения и при том обязательно вот-вот максимум через два месяца. Только ни разу еще такие 
предсказания так и не воплощались в жизнь. Рост экономики США и история развития доллара про-
должается, как ни в чем не бывало и вряд ли в скором времени она завершиться.В современном мире 
стоимость валют напрямую влияет на успешное развитие бизнеса. Когда дело касается финансовой 
деятельности, человек стремится узнать стоимость той или иной валюты на текущий момент. В пер-
вую очередь мы обращаем внимание на изменение доллара. Поскольку именно его стоимость сказы-
вается на всей мировой экономике. Многих волнует вопрос: почему доллар вырос? Ведь падение 
российского рубля к доллару может стать существенной проблемой для нашего государства. Даже 
если повышение курса будет незначительным, не следует пренебрегать этими показателями. 

Так с чем может быть связано повышение стоимости доллара? Российские экономисты пола-
гают, что повышение стоимости – это не что иное, как психологическое явление. Граждане покупают 
доллары в невероятном количестве. Поэтому остановить увеличение стоимости доллара по отноше-
нию к отечественной валюте почти невозможно. 

Центральный Банк России постоянно контролирует стоимость российского рубля, чтобы не 
допустить падения валюты ниже определенного уровня. 

В случае если рубль снизится ниже установленного уровня – это приведет к неизбежной ин-
фляции и, как следствие, платежному дефициту. 

Повышение курса может также привести к резкому снижению цен на рынке активов. Это в 
первую очередь касается цен на недвижимость. Важно помнить о том факте, что большую часть 
внешней задолженности России составляют именно долларовые кредиты, поэтому дальнейший рост 
стоимости этой валюты может привести к плачевным последствиям. 

Уровень экономики государства сказывается на курсе его валюты. Как правило, сумма денеж-
ных средств должно отвечать числу товаров, которые на данные средства можно приобрести. Но в 
современном мире число товаров, которые можно получить на одну и ту же сумму средства непосто-
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янно, поскольку оно зависит от курса, который, в свою очередь, определяется на финансовом рынке. 
Экономическое положение страны-эмитента влияет на курс, как и ряд некоторых других факторов. 
Когда экономическое положение США ухудшается, это влияет на цену доллара. Но помимо этого 
есть другие факторы. Самыми важными из них являются следующие. Экономическое положение 
других стран, торгующих валютой на финансовом рынке, тоже ухудшается. 

Если цена на доллар растет, значит, на него есть спрос покупателей. В США, как и во всем 
мире, снижается потребление нефти. Это ведет к падению ее стоимости. Нефть является весьма ин-
тересным инструментом для вложений. Она привлекает многих инвесторов. Но по причине снижения 
ее потребления за последние годы, цена на нее начала падать и интерес к инвестициям уменьшился. 

Последние годы не утихают разговоры о том, что доллар США выдохся и уже не может вы-
полнять функции мировой резервной валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать средства не в 
обесценивающиеся доллары, а в благородные металлы. В первую неделю ноября цены на золото дос-
тигли исторического максимума – $ 1510,32 за тройскую унцию, а цены на серебро впервые за три 
последних десятилетия превысили $ 46 за ту же унцию. Сейчас даже смешно вспоминать, что по 
Бреттон-Вудсскому соглашению, открывшему эпоху мирового господства американской валюты, 
Вашингтон гарантировал свободный обмен любого доллара из расчета $ 35 долларов за унцию! 

Как уже давно известно, золото является одним из показателей стабильности мировых экономик, 
его не зря называют тихой гаванью, так как именно в этот драгоценный метал, начинают вкладывать день-
ги инвесторы во время кризиса. Стоимость золота резко идет вверх при выходе новостей об усилении 
кризиса, вероятности дефолта и обрушении мировых рынков. Его рост наблюдается на фоне падения кур-
сов практически всех мировых валют, при этом американский доллар не является исключением. 

США является одним из крупнейших добытчиков этого металла, логические при повышении 
цены на золото должно происходить укрепление национальной единицы, но в нашем случае ситуа-
ция развивается иным образом. Америка практически не продает добытое внутри страны золото, оно 
все реализуется на внутреннем рынке или используется для государственных нужд, поэтому на фо-
рекс не происходит увеличения спроса на американскую валюту, что стимулировало ее бы рост. Как 
в случае с Австралийским долларом, который начинает заметно расти при подорожании золота. То 
есть то, что в Соединенных Штатах добывается этот драгоценный метал, абсолютно не играет ни 
какой роли. Вторым фактором, который оказывает влияние на связь цен этих двух инструментов, 
является то, что именно снижение курса доллара США служит сигналом для повышения цены на 
драгоценные металлы. К примеру, сообщения о скором крахе американской валюты или про воз-
можность полного обесценивания, всегда приводят к тому, что цена на золото стремительно идет 
вверх. В итоге можно сделать однозначный вывод – между ценой на золото и курсом доллара США 
существует обратная зависимость. Если метал дорожает, то доллар дешевеет. 

Действительно ли американский доллар уже не в состоянии выполнять функции мировой резерв-
ной валюты, что ждет курс доллара и что может придти ему на смену для международных расчетов?  

Как отмечают аналитики землячества США и Канады Академии Masterforex-V: 
 За первый квартал денежная база американской валюты увеличилась на 500 миллиардов, то 

есть на 25%, а с начала глобального кризиса (сентябрь 2008 года) – в три раза (с 875 млрд. до 
2,5 трлн.). Для сравнения: до кризиса долларовая масса увеличилась в пять раз за 25 лет. 

 Государственный долг США превышает $ 14 трлн., а золотой запас страны составляет всего 
8,1 тонны – даже при рекордной нынешней стоимости золота это меньше $ 350 млрд. 

 С момента начала глобального кризиса Федеральная резервная система США влила в собст-
венную экономику около $ 5 трлн., причем значительная часть вливаний обеспечивается пе-
чатным станком. И основная часть долларов пошла не на развитие реальной экономики, а на 
спасение финансовой системы страны, которая ничего не производит. 
Рекордные цены на драгоценные металлы, нефть, газ, продовольствие и т.д. отражают не 

столько повышенный спрос на них, сколько слабость американской валюты. Но расплачиваться за 
то, что доллар превратился в колосса на глиняных ножках, приходится всему миру. 

А куда же деться с подводной лодки? 
На всевозможных саммитах и конференциях озадаченные финансисты всего мира ищут заме-

ну доллару в качестве мировой резервной валюты. Однако возможно ли это в нынешних условиях? 
По мнению Говарда Френда, ведущего аналитика брокера на рынке форекс Mig Bank: 85% валюто-
обменных операций в мире производится в паре с долларом США; Приблизительно 50% междуна-
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родных долговых обязательств номинированы в американской валюте; Доллар США составляет поч-
ти две трети резервов центробанков всего мира в иностранных валютах; Торги на мировых биржах 
осуществляются, в первую очередь, в долларах. Кровь современной экономики – нефть – продается 
исключительно за валюту США. В начале 70-х гг. прошлого века Саудовская Аравия в обмен на под-
держку США согласилась (а за ней и ОПЕК) продавать «черное золото» исключительно за доллары. 
Саддам Хуссейн был готов продавать иракскую нефть за евро, но все знают, чем он кончил и какую 
роль в этом сыграл Вашингтон. СДР (специальные права заимствования), используемые МВФ. Но 
они служат только для официальных международных расчетов. К тому же СДР не приносят про-
центного дохода, то есть использовать их с целью накопления невозможно. Да и в валютной корзине 
СДР доллары США занимают 44%. Экономики стран-эмитентов других мировых резервных валют – 
Великобритании, Японии, Швейцарии и Евросоюза – слишком слабы, чтобы потянуть на себе груз 
мировой экономики. Евро, рассматривавшийся как реальная замена доллару, наглядно демонстриру-
ет свою слабость – сказываются просчеты, заложенные при его создании. Китайский юань еще не 
достиг уровня мировой валюты. Золото – мечта недостижимая. Его просто физически не хватит для 
всех центробанков планеты. Еще во времена президента Р. Рейгана в США была создана специальная 
комиссия, рассматривавшая вопрос возвращения к золотому стандарту, но зачем его возрождать, 
если никто в мире не отказывался от долларов? 

Безусловно, Америка паразитирует на мировой экономике благодаря своей национальной валюте. 
Но пока что замены нет, хотя реальная стоимость доллара как минимум в два раза ниже его номинала. 
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Экономика Китайской народной Республики – это вторая экономика мира по номинальному 
ВВП, а также первая по ВВП по паритету покупательной способности с 2014г.[1] 

По данным МФВ в первом полугодии 2014г. ВВП КНР по предварительным итогам обогнал 
ВВП США, при это доля и объём в конце второго полугодия составили 16,48% и 17,632 трлн долла-
ров против 16,28% и 17, 416 трлн долларов.[1] 

Управления рыночной экономики КНР находиться под руководством коммунистической пар-
тии, осуществляемая посредством пятилетних планов. В августе 2015 года в экономике Китая нача-
лись серьезные проблемы. Народный банк Китая произвел резкую - сразу на 1,9% - девальвацию юа-
ня из-за проблем с экспортом. Такого обвала национальной валюты Пекин не допускал с января 1994 
года. С 12 июня 2015 года по август того же года китайский фондовый рынок упал на 29%, потеряв 
$2,8 трлн капитализации. Китайский рынок акций в конце августа 2015 года продолжил падение да-
же после того, как центробанк страны второй раз за два дня девальвировал юань.[1] 

Многие аналитики утверждают, что девальвация была разумным продолжением «замедления» 
китайской экономики. Обвал юаня был полностью подконтролен и делался намеренно, с минималь-
ными потерями с целью подстегнуть экономику. 

Китай располагает половиной мировых запасов валюты. За 2012 г. Китай получил 2 трл. долл. 
выручки, одновременно увеличились и госрасходы. К 2014 году Китай значительно сократил ско-
рость накапливания долларов США в своих резервах и уменьшил скорость наращивания резервов, 
значительно увеличив инвестиции по всему миру.[1] 

Летом 2011 Китайские банки продавали по 2 млрд долл. в день и большую часть вырученных 
средств конвертировали в евро. Также осуществлялся постепенный переход на национальную валюту 
контрагента (т.н. своп-контракт) (валютный своп подписан и между Россией и Китаем). В апреле 2011 г. 
ЦБ КНР информировал о планах о полном отказе от доллара в международных взаиморасчётах.[1] 

Своп – производный финансовый инструмент, договор, по которому продается актив и одно-
временно принимается обязательство выкупить его обратно по фиксированной цене. Своп может 
использоваться для финансирования под залог ценных бумаг и, наоборот, для займа ценных бумаг с 


