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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящий момент доллар США является ведущей мировой валютой, 

которая оказывает существенное влияние на развитие экономики. Динамика роста 

курса доллара и туманные перспективы этой валюты, представляют интерес для 

написания работы по теме: «Проблемы и перспективы доллара в США». 

Целью курсовой работы является рассмотреть перспективы доллара США и 

его влияние на российскую экономику. Для достижения указанной цели, 

основными  задачами исследования являются: описать сущность мировой валюты 

и классификацию основных валют; провести анализ движения наличной 

иностранной валюты в Российской Федерации;  рассмотреть историю доллара 

США и его характерные особенности; изучить факторы,  влияющие на курс 

американского доллара; дать оценку валютных операций в долларе на 

международном рынке; охарактеризовать условия валютной гегемонии доллара 

США  и его влияние на российскую экономику; рассмотреть долгосрочный 

прогноз позиции доллара США в глобальной экономике. 

Объектом исследования являются- общественные отношения в мировой 

экономике. Предмет исследования- способы, методы и инструменты. 

Для написания курсовой работы использовались учебные пособия по 

изучаемой проблеме, статьи, монографии, статистическая отчетность 

Центрального банка РФ. Проблематикой валютных отношений занимались 

множество отечественных и зарубежных авторов, наиболее известными из них 

являются:  Антонов В.А., Бункина М.К., Семенов А.М. , Киреев АЛ., Б.М. 

Смитиенко , Лука К., Рыбалкин В.Е., Хадонова А.Х., Пебро М. и другие. 

Структура работа обусловлена логикой проведенного исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Первая глава является теоретической, в ней освящены основные 

теоретические аспекты по рынку мировых валют, дано понятие мировой валюты, 

представлена характеристика основных валют, проведен анализ движения 

наличной иностранной валюты в Российской Федерации. Во второй главе 
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исследования –описана история возникновения доллара США и его 

характеристика; перечислены основные факторы влияющие на курс 

американского доллара, проведен анализ валютных операций в долларе на 

международном рынке. Третья глава направлена на изучение условий валютной 

гегемонии доллара США,  роли доллара США в российской экономике и 

перспективы доллара в глобальной экономике. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА МИРОВЫХ ВАЛЮТ 

1.1.Сущность мировой валюты 

 

Термин  «валюта» применяется в трояком понимании:[3] 

1)Валюта- это денежная единица данной конкретной страны. 

2)Валюта - это иностранные денежные средства и расчетные единицы. 

3)Валюта - это международные расчетные единицы типа «евро», СДР и пр. 

Под мировой валютой или глобальной валютой  понимается- валюта, с 

помощью которой производится большая часть интернациональных платежей и 

которая служит основной резервной валютой.  Резервная валюта - это 

национальные кредитно-денежные средства ведущих стран - участниц мировой 

торговли, которые используются для международных расчетов по 

внешнеторговым операциям и при определении мировых цен. 

Исторически первоначально роль резервной валюты выполнял английский 

фунт стерлингов. Это было закономерно, потому что в Англии активно 

развивалась промышленность и торговля. Кроме того, Англия располагала 

множеством колониальных владений, где торговый обмен основывался на фунте 

стерлингов. Однако впоследствии, в связи с бурным развитием США, их 

национальная валюта (доллар) стала стремительно вытеснять фунт стерлингов, 

выполняя роль основной резервной валюты. Окончательно за долларом США 

роль резервной валюты была закреплена в 1944 г. на Бреттон-Вудской 

конференции. В настоящее время американский доллар - основная резервная 

валюта мира.[3] 

Таким образом, валюта - это определенный тип денег, который существует 

в стране и используется для проведения деловых операций. Большинство стран 

используют валюту, которая уникальна для них (например, найра в Нигерии, 

крона в Чешской Республике, юань в Китае, и т.д.), тогда как другие страны 

приняли единую валюту, чтобы облегчить коммерческую деятельность. Обычно 

национальная валюта производится и контролируется местным центральным 

банком или министерством финансов. В большинстве стран эти институты имеют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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относительную автономию от правительства и могут действовать самостоятельно 

в определенных пределах. 

Для целей торговли, валюта страны может быть преобразована в другую 

валюту по предварительно заданному коэффициенту, называемому валютным 

курсом. В зависимости от способов обменного курса, валюта может быть 

фиксированной или плавающей. Фиксированная валюта, чье значение 

сравнивается с ценностью другой единой валюты или драгоценными товарами, 

такими как золото или серебро. Значение фиксированного курса будет 

варьироваться в соответствии со стоимостью валюты, к которой он привязан. 

Второй тип валюты, с плавающим курсом, не зависит от своей стоимости к 

другой валюте. Валюты разных стран слабеют или усиливаются в зависимости от 

объема запасов твердой валюты и золота, их балансов в международной торговле, 

уровня инфляции, и полной стабильности экономики.  

Следует отметить, что на сегодняшний день можно выделить три мировых 

валюты: доллар США, который участвует в 90% всех сделок по всему миру и 

является резервной мировой валютой; евро, официальная валюта второй по 

величине экономики в мире (используется в еврозоне), на долю которого 

приходится 37% ежедневных операций на валютном рынке, и японская иена, 

которая участвует в пятой части всех валютных операций. Другие ценные 

валюты: это британский фунт стерлингов, и швейцарский франк. Вместе они 

участвуют в 10% сделок на валютном рынке. Общей чертой первых четырех 

вышеперечисленных валют, является то, что они не имеют внутренней стоимости, 

то есть они не основаны на любом физическом товаре, а их ценность зависит от 

веры в них людей. Если люди теряют веру в такую валюту, она перестанет иметь 

какую-либо ценность и станет не дороже, чем бумага, на которой была 

напечатана. Пятая валюта, швейцарский франк, является частью золотого 

стандарта системы страны. Согласно этой системе, валюта привязана к золоту и 

зависит от цены на этот драгоценный металл.[5] 
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Поскольку задача мировой валютной системы состоит в содействии 

развитию международной торговли, то любая национальная валюта должна 

обладать внешней и внутренней обратимостью, т. е. возможностью конвертации в 

валюты других государств. Конвертируемость определяет степень ликвидности 

валюты на международных финансовых рынках. Под ликвидностью валюты 

понимается – величина спроса и предложения по данному платежному средству, 

его популярность среди продавцов и покупателей, то есть насколько быстро  

можно обменять данную денежную единицу на другую. В зависимости от степени 

конвертируемости можно выделить три группы (класса, разряд) валют; свободно-

конвертируемая валюта(СКВ), частично конвертируемая валюта(ЧКВ), 

неконвертируемая (замкнутая) валюта (НКВ). Свободно-конвертируемая валюта 

(СКВ)- такая валюта свободно и без ограничений обменивается на другие 

иностранные валюты, т. е. СКВ обладает полной внешней и внутренней 

обратимостью. Сфера обмена СКВ распространяется как на текущие операции 

(операции, связанные с осуществлением экспорта-импорта товаров и услуг), так и 

на операции, связанные с движением капиталов, например, получением внешних 

кредитов или иностранных инвестиций. Таким образом, можно сказать, что 

свободно-конвертируемой является валюта той страны, в которой законодательно 

не предусмотрено каких-либо ограничений при осуществлении любых операций с 

ней. Свободно-конвертируемыми валютами признаны американский доллар 

(USD), английский фунт стерлингов (GBF), швейцарский франк (CHF) и др. 

Частично конвертируемая валюта (ЧКВ)- к таким валютам относятся 

национальные валюты тех стран, в которых применяются валютные ограничения 

для резидентов, а также по отдельным видам обменных операций. Например, 

частично конвертируемым является российский рубль. Неконвертируемая 

(замкнутая) валюта (НКВ)-это национальная валюта, которая функционирует 

только в пределах данной страны и не обменивается на иностранные валюты. 

Разряд валюты (СКВ, ЧКВ, НКВ) определяет Международный валютный фонд. 

http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mirovaya-valyutnaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/mezhdunarodnaya-torgovlya.html
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Кроме этого, в международной торговле применяются валютные единицы, 

существующие только в безналичной форме - клиринговые валюты. Клиринговые 

валюты - это расчетные валютные единицы, которые существуют только в 

безналичной форме и используются только странами -участницами платежного 

соглашения при проведении взаимных расчетов за поставленные товары и услуги. 

Примерами  клиринговых валют являются: Испанские песеты с платежом 

в долларах США, Английские фунты стерлингов по клиринговым 

расчётам с Кампучией, США доллары расчетные с платежом в ангольских 

кванзах, США доллары расчётные с платежом в швейцарских франках, 

Вьетнамские донги по счету неторговых платежей с Вьетнамом, США 

доллары по клирингу с Китаем, Рубли переводные по расчетам с Вьетнамом  и 

др.). 

Большое влияние на международные экономические отношения оказывает 

валютный курс. Валютным курсом называется соотношение между двумя 

валютами или это цена одной валюты выраженной через другую валюту. 

Различают следующие виды валютного курса: фиксированный валютный курс - 

это официальное соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в 

законодательном порядке; плавающий - устанавливается на торгах на валютной 

бирже; кросс-курс - это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из 

их курса по отношению к третьей валюте; текущий - это курс наличной, т. е. 

кассовой сделки. Сущность кассовой сделки на валютном рынке заключается в 

купле-продаже валюты, на условиях ее поставки банками-контрагентами на 

второй рабочий день со дня ее заключения по курсу, зафиксированному в момент 

ее заключения.  

Необходимо отметить, что в настоящее время на валютный курс может 

оказывать большое влияние денежно-кредитная политика государства. Денежно-

кредитная политика- это действия центрального банка, валютного комитета или 

другого регулирующего комитета, которые определяют размер и темп роста 

денежной массы, которая в свою очередь затрагивает процентные ставки. 

http://rfwiki.org/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://rfwiki.org/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://rfwiki.org/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://rfwiki.org/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://rfwiki.org/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://rfwiki.org/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%8F
http://rfwiki.org/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://rfwiki.org/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0
http://rfwiki.org/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0
http://rfwiki.org/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://rfwiki.org/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://rfwiki.org/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B3
http://rfwiki.org/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://rfwiki.org/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://rfwiki.org/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://rfwiki.org/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://rfwiki.org/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://rfwiki.org/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
http://rfwiki.org/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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Денежно-кредитная политика реализуется посредством таких действий, как 

изменение учетной ставки, или изменение размеров обязательных банковских 

резервов. С целью поддержания национальной валюты центральный банк любой 

страны может проводить валютные интервенции. Валютные интервенции - это 

воздействие на курс национальной денежной единицы путем купли или продажи 

значительного объема иностранной валюты государственными органами. 

Например, Центральный банк России (ЦБР) для укрепления рубля может продать 

на валютном рынке часть своих валютных резервов.[8]  

 

1.2. Краткая характеристика основных валют 

 

По отношению к стране-эмитенту выделяют: национальную, зарубежную и 

коллективную валюты. Зарубежной (или иностранной) считается та валюта, 

которая является национальной для другого государства или группы государств. 

Для России, к примеру, иностранными будут считаться японская йена, доллар 

США. А евро для стран, принадлежащих к Европейскому содружеству, будет уже 

коллективной валютой. [7] 

Также все валюты классифицируются относительно срока их действия: 

постоянные и временные. Изредка государства вводят временные валюты. Это 

делается для того чтобы нормализовать кризисную ситуацию, которая возникла в 

экономике страны.  Валюты также бывают: сильными и слабыми;  или  твердыми 

и мягкими. В этом случае валюту к определенному виду относят в зависимости от 

ее устойчивости к курсам валют других государств и к своему номиналу.  

К основным мировым валютам относятся семь валют ведущих мировых 

держав, они вошли в эту группу благодаря своей ликвидности и влиянию в 

финансовом мире, рис.1. Именно в этих валютах происходит заключение 

большинства международных контрактах, они так же пользуются повышенной 

популярностью при торговле на валютной бирже форекс.  Их основными 

признаками являются высокая платежеспособность, высокая ликвидность (любую  
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Рис.1. Характеристика основных валют. 

Характеристика основных валют 
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условное обозначение знаком $, является национальной валютой США, кроме этого 

используется как средство платежа в более чем двадцати странах мира.  Один доллар 

равняется 100 центам. Уже более 50 лет является резервной валютой многих 

национальных банков, сразу после второй мировой войны он постепенно вытеснил из 

оборота английский фунт, произошло это по причине того, что Великобритания в тот 

момент была значительно ослаблена после войны, что не могло не сказаться на ее 

экономике.  
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является коллективной валютой для ряда европейских стран, всего их насчитывают 17 - 

Эстония, Австрия, Франция, Бельгия, Финляндия, Германия, Словения, Греция, 

Словакия, Ирландия, Португалия, Испания, Нидерланды, Италия, Мальта, Кипр, 

Люксембург.  Один евро состоит из 100 евроцентов. Введение единой европейской 

валюты произошло с 1 января 1999 для безналичных расчетов, а с 1 января 2002 как 

наличное средство платежа, полностью переход на евро произошел с 1 июня 2002 года. 

Теперь евро по праву конкурирует с американским долларом по объему оборотов, рад 

ведущих мировых держав начали использовать эту валюту при создании 
золотовалютных резервов, как альтернативу доллару США. 
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национальная денежная единица Великобритании, в настоящий момент признана одной 

из самых стабильных мировых валют. По последним данным доля фунта в 

золотовалютных резервах других государств составляет более 5%. Один фунт равняется 

10 пенсам. Фунт стерлингов имеет самую высокую стоимость по сравнению с другими 

валютами мира, по объемам торговли на Forex, это четвертая по популярности валюта, 

после доллара, евро и йены. 
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является национальной денежной единицей Японии, широко используется как 

платежное средство в странах Азии, и является самой популярной валютой в этом 

регионе. Расчеты в Йене значительно уступают евро и доллару и в основном 

используются как средство платежа за Японские товары. Ее курс довольно не стабилен, 

поэтому эта валюта редко используется в качестве резервной. Йена является третьей по 

популярности валютой при торговле на валютном рынке форекс, причиной этого 

является наличие Азиатской торговой сессии, на которой большинство сделок 

заключаются именно в йене. 
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в валютных котировках обозначается как CHF, является национальной валютой и 

основной платежной единицей в Швейцарии. Свою популярность завоевал благодаря 

стабильности Швейцарской банковской системы и высокому обеспечению 

золотовалютными резервами.  Один швейцарский франк равняется 100 сантимам. Уже 

много лет эта валюта считается эталоном стабильности, происходит это по двум 

причинам – высокому кредитному рейтингу и обеспечением бумажных купюр 

золотовалютными резервами в размере не менее 40% от их стоимости. 
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в котировках фигурирует как AUD, национальная валюта Австралии. Хоть и уступает 

по популярности выше названым валютам, но все же входит в семерку основных 

мировых валют. Его популярности способствуют торги на Сиднейской валютной 

бирже, где эта валюта пользуется большой популярностью. Один австралийский 

доллар равен 100 центам. 
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аббревиатура CAD, национальная валюта Канады, особой популярностью пользуется 

при расчетах на сырьевых биржах, где проходит торговля лесом, металлами или 

энергоносителями. Седьмая по объему торгов валюта, ее закупку активно 

осуществляют импортеры сырьевых ресурсов, для последующих расчетов с 

поставщиками.  Один канадский доллар равняется 100 центам. 
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из этих валют можно легкостью обменять на другую) и стабильность курса.  

Основные мировые валюты  широко используются при создании 

золотовалютных резервов динамика их курсов тесно взаимосвязана. Падение 

курса одной из валют увеличивает цену и популярность другой валютной 

единицы. Остальные валюты также котируются на валютном рынке, однако их 

торговля более локализирована и осуществляется в конкретном регионе. 

Достаточно интересной является статистическая отчетность движения наличной 

иностранной валюты в РФ, перейдем к  ее рассмотрению.  

 

1.3. Особенности движения наличной иностранной валюты в Российской 

Федерации 

 

Проведем анализ движения наличной иностранной валюты в РФ по данным 

ЦБ РФ, представленным в приложении 1. За анализируемый период с 2005-2013 

гг.  наблюдается увеличение поступившей иностранной валюты на  53,07% по 

сравнению с тем же показателем 2005 г. и на конец анализируемого периода 

поступило 150985,7 млн. долл. иностранной валюты. По отношению к показателю 

2012 г.  поступления иностранной валюты возросли на 3,28%,  рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.Динамика поступления  иностранной валюты в РФ с 2005-2013 г.г. [4] 

По имеющимся данным за первое полугодие 2014 г. в РФ поступило 

112085,12 млн. долл.  иностранной валюты, а это на 61,74% выше первого 

полугодия 2013 г., рис.3.[4] 
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Рис.3. Динамика поступившей иностранной валюты за первое полугодие 2013-

2014 гг. [4] 

По структуре наибольший удельный вес поступившей иностранной валюты 

приходится на  поступления от физических лиц, доля этих поступлений в 2013 г. 

составила 30,64%  и было  принято для зачисления на счета физических лиц 

46257,63 млн долл. иностранной валюты. Чуть меньше приходится на 

поступления, которые были получены у банков-резидентов и куплено у 

физических лиц по конверсии, доля этих поступлений составила  24,23% и  

23,77% соответственно, рис.4. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Структура поступившей иностранной валюты в 2013 г.(млн долл. ) 

Небольшой удельный вес в общей сумме поступлений иностранной валюты 

приходится на  прочие поступления, принятые от физических лиц  для переводов 

без открытия счета и ввезено  банками (зачислено на счет «касса»). Динамика 

израсходованной иностранной валюты за 2005-2013 гг. также показывает рост. В 
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частности, в 2013 г. было израсходовано 151236,22 млн долл.   иностранной 

валюты, а это на 4,04% превышает показатель 2012 г. и на 54,06% выше 

показателя 2005 г., рис.5. [4] 

 

Рис.5. Динамика израсходованной иностранной валюты с 2005-2013 гг.(млн 

долл.). [4] 

Следует также отметить, что за первое полугодие 2014 г. израсходованной 

иностранной валюты было почти в два раза больше, по сравнению с первым 

полугодием 2013 г. В частности, темпы роста составили 155,07%, прирост 

соответственно 55,07%,  рис.6. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Динамика израсходованной иностранной валюты в первом полугодии 2013-

2014 г.г.(млн долл.). [4] 

По структуре наибольший удельный вес в общей сумме израсходованной 

иностранной валюты приходится на операции продано физическим лицам и 

выдано по конверсии, в 2013 г. сумма этих расходов составила 59546,13 млн 

долл.,рис.7. [4] 
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Рис.7. Структура израсходованной иностранной валюты в 2013 г. 

Банкам резидентам было выдано 36463,37 млн долл., а это составляет 

24,11% от общего количества расходов иностранной валюты. Чуть больше было 

выдано со счетов физических лиц и доля этих расходов составила  25,97%. 

Небольшой удельный вес в общей структуре расходов иностранной валюты 

приходится на  прочие расходования и списания со счета «касса». 

Динамика  остатка наличной иностранной валюты в  кассах за 2005-2013 гг.  

также является положительной, рис.8. [4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Динамика остатка наличной иностранной валюты в кассах с 2005-2013 гг.  

(млн долл.) [4] 

В частности в 2013 г. остаток наличной иностранной валюты в 2013 г. 

составил 5836,59 млн долл., а это на 143,13% выше показателя начала 

анализируемого периода. Однако по сравнению с 2012 г. остаток наличной 

иностранной валюты снизился на 173,98. При сравнении первых двух кварталом 
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2013-2014 гг. наблюдается рост наличной иностранной валюты на 71,40% и в 

первом полугодии 2014 г. остаток наличной иностранной валюты составил 

10692,49 млн. долл., рис.9. [4] 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Динамика остатка наличной иностранной валюты в кассах первом 

полугодии 2013-2014 гг.  (млн долл.). [4] 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1: 

1) Под мировой валютой или глобальной валютой  понимается валюта, 

помощью которой производится большая часть интернациональных платежей и 

которая служит основной резервной валютой.  Резервная валюта -это 

национальные кредитно-денежные средства ведущих стран - участниц мировой 

торговли, которые используются для международных расчетов по 

внешнеторговым операциям и при определении мировых цен 

2) Валюты классифицируются по различным признакам: по степени 

конвертируемости; по отношению к стране-эмитенту; по степени использования в 

мировом обороте; по сроку действия; по степени стабильности. К основным 

мировым валютам относятся семь видов валют: евро, доллар США, английский 

фунт, швейцарский франк, австралийский доллар, японская йена и канадский 

доллар. Американский доллар - основная резервная валюта мира. 

3)Проведенное исследование показало, что за 2005-2014 гг. наблюдается 

увеличение  как поступившей, так и расходованной иностранной валюты. 

Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений иностранной валюты 

приходится на поступления для зачисления физическим лицам,  куплено у 

физических лиц и получено от банков –резидентов. Небольшая доля приходится 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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на поступления на счет «касса» и прочие поступления.  В структуре расходов  

иностранной валюты наибольший удельный вес приходится на продажу 

иностранной валюты физическим лица и выдано со счетов физическим лицам. На 

прочие расходы  и списания со счета «касса» приходится небольшая доля в общей 

сумме израсходованной иностранной валюты. 
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ГЛАВА 2. ДОЛЛАР США  КАК МИРОВАЯ ВАЛЮТА 

2.1. История возникновения и характеристика  доллара 

 

 

Доллар Соединенных Штатов Америки (United States dollar, от немецкого 

Taler – талер-долина) - денежная единица США, одна из основных резервных 

валют мира (1 доллар = 100 центов). В 1786 г. американский  конгресс принял 

закон о введении собственной денежной единицы – доллара. До этого в Северной 

Америке имели хождение серебряные талеры – голландские, германские, 

австрийские. Талер  – название средневековой монеты, впервые появившейся в  

Германии в 1519 г. В те годы в Иоахимстале, находящемся в Рудных горах 

Богемии, были найдены богатые залежи серебряных руд. Монету, которую начали 

чеканить из добываемого здесь серебра, поначалу называли «иоахимсталер», а 

позднее просто «талер». В разных странах это слово искажали по разному – так, 

из thaler произошли названия монет в Италии, Испании, Голландии, Скандинавии: 

daler, dalar, daaler, talero и другие. От этого слова произошло и название «доллар». 

Второе рождение это название получило уже в Новом Свете. В английских 

и испанских колониях широко использовались испанские монеты песо, которые 

многие поселенцы по привычке называли долларами. С ними же связано и 

появление знаменитого знака $. Длинное английское piese of eight (одна восьмая, 

осьмушка), как еще называли песо колонисты, на бумаге превратилось в 

перечеркнутую восьмерку, которая в итоге и стала $. С 1792 г. золотое 

содержание доллара составляло 1,6033 грамма чистого золота или 24,057 грамма 

чистого серебра.  В 1873 г., золотой доллар был объявлен официальной денежной 

единицей, а законом о золотом стандарте 1900 г. было закреплено его новое 

золотое содержание - 1,50463 грамма. [3] 

В середине 60-х репутация доллара, как устойчивой валюты, начала быстро 

портиться. Закономерным результатом роста инфляции и дефицита торгового 

баланса США стала очередная девальвация доллара. Виды купюр доллара 

представлены в приложении 2. 

http://forexaw.com/TERMs/Society/Forms_of_government/l826_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_Congress_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Society/Laws/l306_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_Law_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/State/Eurasia/Europe/l69_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Deutschland_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/State/Eurasia/Europe/l69_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_Deutschland_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Services_and_manufacturing/l1378_%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_Field_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Society/Politics/l270_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_Country_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Raw_materials/Precious_metals/l14_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_Gold_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Economic_and_legal_terminology/l848_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_Gold_standard_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Society/Culture/l139_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Reputation_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Finance/l329_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_Inflation_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Finance/l479_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_Trade_balance_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Exchange_Economy/Macroeconomic_indicators/Finance/l479_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_Trade_balance_%D1%8D%D1%82%D0%BE
http://forexaw.com/TERMs/Money/Currencies/l708_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_Devaluation_%D1%8D%D1%82%D0%BE
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2.2. Характеристика факторов влияющих на курс американского доллара 

 

Существуют факторы роста доллара, которые положительно сказываются 

на его курсе. Они, как правило, применяются самим Правительством страны с 

помощью различных мероприятий. Факторы падения доллара снижают его курс, а 

также являются следствием разнообразных ситуаций, которые возникают в 

процессе взаимодействия США с другими государствами. 

Существует много внешних факторов, непосредственно влияющих на курс 

американской валюты. К ним в первую очередь относится участие США в 

военных действиях, которое приводит к падению курса(агрессивная политика 

государства, высокие военные  расходы). Различные инвестиционные проекты, в 

которых участвует страна(это усиливает американскую экономику), могут 

положительно сказаться на национальной валюте, также как и снижение 

стоимости нефти(сокращение валютных поступлений от экспорта нефти, 

вызывает рост доллара). [17]. К другим внешним факторам можно отнести выпуск 

денежных средств в стране.  

Существуют внутренние факторы в стране, которые может использовать 

государство специально для увеличения курса национальной валюты или которые 

применяются спонтанно и могут негативно сказаться на долларе. К ним в первую 

очередь относится развитие экономики страны, ее ВВП, а также платежный 

баланс страны и количество безработных в общем числе трудоспособного 

населения. К другим внутренним факторам относится количество денег в стране,  

политическая ситуация в стране оказывает непосредственное влияние на курс 

доллара. [17] 

Американский доллар в настоящее время постоянно растет, что приводит к 

тому, что большое количество зарубежных инвесторов вкладывают средства в эту 

валюту, еще больше увеличивая ее курс. Рассмотрим кратко, чем вызван рост 

американского доллара. В последнее время в РФ значительно сократились 

валютные поступления от экспортеров газа и нефти. Основные европейские 

государства входят в рецессию, что немного снижает стоимость евро. 
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Центральный Банк России девальвирует рубль, чтобы поддержать 

конкурентоспособность товаров российского производства. Несмотря на кризис, 

американская экономика является сильнейшей в мире. Тем более кризис был 

мировым и пошатнул не только американскую экономику, но и мировую. После 

всего этого доллар все равно остался резервной валютой очень многих стран. Из-

за оттока инвестиций рубли нужно менять на доллары, а экспортная выручка 

значительно снизилась. Что автоматически поднимает спрос на доллар. А когда 

есть повышенный спрос, то предложение не заставит себя долго ждать. 

Американские корпорации опутали своими инвестициями практически весь мир. 

Во время кризиса множество банков США просто на просто  лопнули, и теперь 

происходит то, что называется репатриацией капитала (возврат денег назад в 

экономику). А в тех странах, откуда выводятся деньги, повышенный спрос на 

доллары увеличивается. Отсюда и идут корни роста американской валюты. 

Немалую роль в повышении спроса делают сами банки, которые резервируют 

американскую валюту для своих клиентов, а также для выплаты внешних долгов. 

Не малую роль играет и желание спекулировать на ожидании роста доллара. 

Кроме этого, дочерние предприятия иностранных банков кредитуют свои 

материнские компании за границей. Следует отметить, что изначально рост курса 

был вызван специальными искусственными действиями правительства страны, 

однако постепенно рост стал естественным в связи с вливанием большого 

количества зарубежного капитала и увеличения доверия.  

 

 

2.3. Анализ валютных операций в долларе на международном рынке 

 

 

Проведем анализ валютных операций в долларе США по имеющимся 

данным  представленным в приложении 3, приложении 4. Статистическая 

отчетность по  общему средне дневному обороту доллара США 

по межбанковским срочным конверсионным операциям показывает, что по 

состоянию на 2014 г.  средний дневной оборот на начало года  (на январь) 
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составил  2587 млн. долл. США, а это на 1507 млн. долл. США больше по 

сравнению с тем же показателем 2010г., рис.10. [10] 

В процентном отношении средний дневной оборот доллара США 

по межбанковским срочным конверсионным операциям увеличился на 139,53% 

по сравнению с началом анализируемого периода и на 17,97% по сравнению с 

показателем 2013 г. 

 

 

 

 

 

Рис.10.Динамика общего средне дневного оборота доллара США 

по межбанковским срочным конверсионным операциям с 2010-2014 г.г.(по 

данным на начало года). [10] 

Динамика общего среднего дневного оборота доллара США 

по межбанковским кассовым конверсионным операциям(операции по покупке и 

продаже валют)  также показывает ежегодный рост. В частности, по состоянию на 

январь 2014 г. средний дневной оборот доллара США по межбанковским 

кассовым конверсионным операциям  составил  56645 млн долл., а это на 12,33% 

выше показателя предыдущего года и на 58,53% выше начала анализируемого 

периода, рис.11. 

 

 

 

 

 

Рис. 11.Динамика общего среднего дневного оборота доллара США 

по межбанковским кассовым конверсионным операциям  с 2010-2014 гг. (на 

начало года). [10] 
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Рассмотрим показатели динамики ввоза и вывоза доллара США по 

имеющимся данным с  2010-2014 г. (по данным на начало года).  Статистическая 

отчетность показывает,  что в январе 2014 г. было ввезено 2369,08 млн. долл., а 

это на 2030,63 млн. долл. США больше по сравнению с январем 2013 г. и на 

4005,14% выше показателя 2010 г., рис.12. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12.Динамика ввоза доллара США с 2010-2014 гг. (по данным на январь). 

Динамика вывоза доллара США напротив показывает снижение. В 

частности, в январе 2014 г. было вывезено 86,06 млн. долл., а это на 325,45 млн. 

долл. ниже по сравнению с началом 2013 г. По отношению  к показателю 2010 г. 

вывоз долларов США снизился на 486,34 млн. дол., рис.13. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13.Динамика вывоза доллара США с 2010-2014 гг. (по данным на январь). 

Достаточно интересной является статистическая отчетность по среднему 

размеру разовой сделки (по долларам США), рис.14. [10] 

В частности, по состоянию на январь- август средний размер сделки по 

покупке у физических лиц колеблется в пределах от 1364 ед. до 1169 ед. При этом 

снижение за анализируемый период составило  14,29%. Средний размер разовой 

 

 



22 

 

сделки по продаже физическим лицам доллара  США колеблется от 2452 ед. до 

1485 ед., при этом снижение составило 39,44%. 

 

Рис. 14.Средний размер разовой сделки, (ед. валюты) по данным на 2014 г. 

Несмотря на то, что средний размер  разовой сделки показывает снижение 

как при покупке, так и при продаже долларов США, однако, количество сделок 

(тыс. ед.) в операциях с долларами США с января по август 2014 г. увеличилось, 

рис.15. [10] 

 

Рис. 15.Количество сделок (тыс. ед.) в операциях с долларами США с января по 

август 2014 г. [10] 

В частности, количество сделок по покупке у физических лиц возросло на 

559,31 тыс. ед. и составило 1441,54 тыс.  ед. Количество сделок по продаже 

физическим лицам составило 1926,63 тыс. ед., а это на 408,38 тыс. ед. больше по 

сравнению с началом анализируемого периода. 

Не стоит обходить вниманием динамику средневзвешенного курса доллара 

США. В частности, по имеющимся данным курс доллара США колеблется в 

пределах от 24,43 руб. в 2008 г. до 30,19 руб. за доллар в 2012 г., рис.16. [20] 
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Рис.16. Динамика средневзвешенного курса доллара США по итогам торгов 

единой торговой сессии (руб. за доллар США) с 2008-2012 г.г. [20] 

Таким образом,  за период с 2008-2012 г. средневзвешенный курс доллара 

увеличился на 5,76 руб. за доллар. Однако,  в 2014 г. наблюдается более быстрые 

темпы роста доллара США по отношению к рублю. В частности,  по имеющимся 

данным,  среднемесячный курс доллара США в августе 2014 г. по покупке у 

физических лиц составил 35,86 руб.,  при  продаже физическим лицам, 

среднемесячный курс доллара США составил  36,40 руб., рис.17. [10] 

 

Рис. 17. Динамика среднемесячного курса доллара США (руб./ед. валюты) с 

января по август 2014 г. [10] 

Средняя маржа по операциям с долларом США в августе 2014 г. составила 

0,54руб., а это на 0,06 руб. ниже по сравнению с январем 2014 г. Однако по 

сравнению с предыдущим месяцем маржа увеличилась, рис.18.[10] 

За последние три месяца, курс доллара существенно вырос по сравнению с 

августом, и в декабре 2014г. курс американского доллара составил 52-54 руб.  

Необходимо отметить, что  доля операций с долларом США в общем 

объеме операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах и 

операционных кассах колеблется в пределах от 50 до70%. 
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Рис. 18.Динамика средней маржи по операции с долларом США с января по 

август 2014 г. [10] 

В частности, по имеющимся данным,  доля операций с долларом США по 

продаже физическим лицам составляла 56,18% от общего объема операций с 

иностранной валютой. 69,38% -это доля операций с долларом США при покупке у 

физических лиц, рис.19.[10] 

 

Рис.19. Доля операций с долларом США в общем объеме операций 

с наличной иностранной валютой в обменных пунктах и операционных кассах 

(%).[10] 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ: 

1) Датой введения американской валюты является  1786г. 

2)На курс американского доллара влияет множество внутренних и внешних 

факторов: участие США в военных действиях, развитие экономики страны, ВВП 

страны, рост или снижение стоимости нефти и другие. 

3) Проведенный анализ показал, что объемы операций с долларом США 

занимают достаточно большой удельный вес в общей структуре операций с 

иностранной валютой. За анализируемый период наблюдается увеличение суммы 
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ввоза доллара США, однако вывоз данной валюты напротив снизился. В целом с 

2008 г. наблюдается рост доллара и по состоянию на август 2014 г. курс 

американской валюты превысил 36 руб. за доллар. По состоянию на декабрь 2014 

г. курс доллара существенно увеличился и составил  52-54 руб. за доллар. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АМЕРИКАНСКОГО ДОЛЛАРА 

3.1.Условия валютной гегемонии доллара США 

 

Валютная гегемония –это преобладание  на международном  рынке  валюты 

 одного государства. На сегодняшний день доллар США является единственной 

валютой гегемоном. По другому, валютную гегемонию можно назвать 

долларизацией. Долларизация экономики –это феномен международного 

денежного рынка, при котором иностранная валюта (чаще всего это доллар США) 

широко применяется для операций внутри страны или отдельных отраслей ее 

экономики, вплоть до полного вытеснения национальной валюты. Основной 

экономической причиной долларизации является предпочтение странами доллара 

национальной валюте. Это явление наблюдается в том случае, если доллар более 

стабилен и конвертируем, чем национальная валюта. Непосредственной 

причиной, за которой обычно следует долларизация экономики, является слабый 

контроль правительства над предложением денег, вследствие чего национальная 

валюта постоянно обесценивается, поэтому агенты не желают держать активы в 

национальной валюте и оптимизируют свои портфели активов(изменяют) в 

пользу доллара.  

Долларизация – переход счетной единицы и средства обращения от местной 

к иностранной валюте. Процесс долларизации может быть более или менее 

произвольным, частичным, «неофициальным», отражая постепенный сдвиг в 

личностных предпочтениях граждан к иностранной валюте, а также полным, 

«официальным» – когда страна принимает иностранную валюту как 

исключительное или параллельное средство платежа. «Неофициальная» 

долларизация распространена значительно шире, чем «официальная». 

«Неофициальная» долларизация - сохранение гражданами страны своих 

накоплений в иностранной валюте, лишенной привилегий местной валюты 

(хранение облигаций в иностранной валюте, валюты (легально или нет), 

валютные счета в местных банках, валютные счета в иностранных банках). Этот 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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вид долларизации свойственен не только развивающимся странам и странам с 

переходной экономикой. Например, к таким странам относятся: Аргентина, 

Азербайджан, Белоруссия, Боливия, Камбоджи, Коста-Рика, Хорватия, Грузия, 

Гвинея-Бисау, Лаос, Латвия, Мозамбик, Никарагуа, Перу, Сан-Томе и Принсипи, 

Таджикистан, Индия, Уругвай Албания, Армения, Болгария, Чешская Республика, 

Доминика, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эстония, Гвинея, Гондурас, Венгрия, 

Ямайка, Иордания, Литва, Македония, Малави, Мексика, Молдова, Монголия, 

Пакистан, Филиппины, Польша, Румыния, Россия, Сьерра-Леоне, Словацкая 

Республика, Тринидад и Тобаго, Уганда, Украина, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, 

Замбия.  «Официальная» или полная долларизация – оформленный союз с 

иностранным государством и «импорт» его валюты, используемой как законное 

средство платежа. Собственная валюта выполняет вспомогательную роль 

(бимонетарная система) или вообще отсутствует. Иностранных валют в 

обращении может быть более одной. [12] 

 

3.2. Роль доллара США в российской экономике 

 

Экономические связи в мировой экономике немыслимы без налаженной 

системы валютных отношений. В России доллар имеет очень мощное 

присутствие и оказывает сильнейшее влияние на экономические процессы.    

Основной объем торговли на внутреннем валютном рынке приходится на 

операции с долларом, спрос и предложение других валют незначительны. 

Основной причиной повышенного интереса банков к доллару объясняется тем, 

что доллар наиболее ликвидная мировая валюта, он является основной расчетной 

единицей во внешнеторговых операциях,  по нему складывается массовость 

внутреннего валютного рынка,  значительные суммы своих сбережений население 

хранит в долларах.   

Доллар является важной валютой при формировании Фонда национального 

благосостояния России. Часть фондов,  номинированная в иностранной валюте, 
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инвестируется Банком России в иностранные финансовые активы и является 

составляющим компонентом международных резервов.   

Кроме того, выплаты по внешнему долгу России измеряются в долларах.  

Увеличение объема внешнего долга соответственно приводит к увеличению 

выплат в его погашение, а поскольку эти выплаты производятся из 

государственного бюджета, то увеличение выплат приводит к сокращению его 

расходной части. А это вызывает изменение показателей ВВП и других 

критериальных характеристик экономики  (рост инфляции,  сокращение 

государственного потребления и т.д.).  По данным некоторых авторов увеличение 

выплат по внешнему долгу на 1%  приводит к сокращению государственного 

потребления более чем на 0,3%.   

Доллар США играет определяющую роль при формировании валютного 

курса рубля.  До 2005  года Банк России при установлении валютного курса рубля 

к другим валютам в качестве базы использовал исключительно доллар США. С 

февраля 2005  года он в этих целях использует бивалютную корзину - состоящую 

из доллара США и евро.  

 

3.3. Долгосрочный прогноз позиции доллара США в глобальной экономике 

 

Устойчивость доллара в качестве мировой резервной валюты беспокоит 

многих в последнее время. Однако, на взгляд Каллена Роше, экономического 

эксперта и основателя ресурса Pragmatic Capitalism, проблема преувеличена. 

По прогнозам Джеффри Гундлаха, доллар уже в ближайшее время может 

потерять статус мировой резервной валюты. Управляющий компании DoubleLine 

Funds Джеффри Гундлах, более известный как «король облигаций», говорит о 

том, что у каждой резервной валюты есть свой период существования. Мировая 

экономика динамичная и доли валют на мировом рынке постепенно изменяются. 

На текущий момент все участники мировой торговли вынуждены накапливать и 
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формировать долларовые резервы, поскольку экономика США является 

крупнейшей в мире. 

Конечно, доллар США не является единственной валютой, которую 

используют для формирования резерва. Евро также является резервной валютой и 

высоки шансы того, что юань может получить такой же статус. 

Но так как США генерируют 22% всего мирового производства, валюта 

этой страны играет особую роль в мировой экономике. Накопление выраженных в 

долларах США финансовых активов позволяет доминировать в глобальной 

финансовой системе. Фактически США–это крупнейший производитель 

определенной  продукции на определенном рынке в конкретной отрасли, другие 

участники рынка вынуждены приобретать и формировать резервы производимой 

крупнейшим игроком продукции. Однако это меняется со временем. На рис. 20  

представлена доля глобальных резервных валют на мировом рынке за 1995-2013 

гг.[6] 

 

Рис. 20. Доля глобальных резервных валют на мировом рынке за 1995-2013 гг. 

Доллар США рано или поздно может утратить статус резервной валюты. 

Фактически этот процесс уже начался, и доллар постепенно уступает этот статус 

европейской валюте и валюте Китая. Однако это ни в коем случае не означает, что 

потеря статуса будет сопровождаться глобальным кризисом и катастрофой в 
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мировой финансовой системе. Доллар будет терять статус резервной валюты 

постепенно, в то время как другие валюты будут занимать его место. Это лишь 

означает, что США будут генерировать меньшую долю мирового производства, 

остальные страны также снизят долю финансовых активов, номинированных в 

долларах США.  

Согласно мнению Гундлаха, доллар может потерять статус резервной 

валюты в течение ближайших 5-10 лет. В то же время, если учитывать мнение 

других экспертов, которые считают, что доллар приобрел статус резервной 

валюты лишь после завершения Второй мировой войны, «падение доллара» 

может затянуться на 20-30 лет.[6] 

Эсвар Прасад пишет о  преимуществе доллара. Америка не только самая 

большая экономика в мире, но также одна из самых развитых. Размер и 

развитость не всегда совпадают. В 1900-х гг. британский фунт был глобальной 

резервной валютой, а британская финансовая система самой развитой в мире, 

хотя экономика Америки была намного больше. В 2020-х гг. Китай, скорее всего, 

станет крупнейшей экономикой в мире, но не самой развитой.  

Высокое развитие дает Америке еще одну импликацию: доллар не имеет 

долгосрочную перспективу роста, чего нельзя сказать о юане. Китай - это все еще 

экономика, которая пытается догнать. Как только она сократит разрыв в 

производительности с Америкой, ее обменный курс, с поправкой на инфляцию, 

начнет резко увеличиваться. Юань укрепился на 35% к доллару с 2005 г.[6] 

Разумеется, ослабление доллара не радует держателей американских 

активов. Но доллар – это не средство сбережения. Он также стал популярной 

валютой фондирования. Банки и транснациональные корпорации занимают в 

долларах, даже если их основной источник дохода в другой валюте. В связи с тем 

что никто не хочет брать кредит в валюте, которая постоянно укрепляется, юань 

становится менее привлекательным для этой роли.  

Американская валюта, возможно, не сохранит свою стоимость по 

отношению к другим валютам, но во время экономического стресса 
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привлекательность долларового актива в том, что он сохраняет свою стоимость к 

долларовому долгу.[6] Доллар – глобальный гегемон отчасти из-за того, что он 

также глобальный хедж (хедж-это срочная (длительная) операция, сделка, 

заключаемая в целях страхования продавцов и покупателей от возможного 

будущего изменения рыночных цен на данный товар). 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ: 

1.Валютная гегемония –это преобладание  на международном  рынке 

 валюты  одного государства. На сегодняшний день доллар США является 

единственной валютой гегемоном. 

2. Американский доллар играет важную роль в российской экономике. 

Основной объем торговли на внутреннем валютном рынке приходится на 

операции с долларом, доллар наиболее ликвидная мировая валюта, он является 

основной расчетной единицей во внешнеторговых операциях,  по нему 

складывается массовость внутреннего валютного рынка,  значительные суммы 

своих сбережений население хранит в долларах, доллар является важной валютой 

при формировании Фонда национального благосостояния России, выплаты по 

внешнему долгу России измеряются в долларах и др. 

3. Существует множество мнений аналитиков по поводу того, как долго еще 

американская валюта будет доминировать над всем миром. Некоторые 

предполагают, что даже если экономика США потеряет лидирующие позиции, то 

доллар все- равно еще какое –то время будет оставаться доминирующей валютой. 

Эксперты предполагают, что  доллар может потерять статус резервной валюты в 

течение ближайших 5-10 лет, другие эксперты дают другой прогноз и 

предполагают, что «падение доллара» может затянуться на 20-30 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Валюта - это определенный тип денег, который существует в стране и 

используется для проведения деловых операций. Валюта- это денежная единица 

данной конкретной страны. Резервная валюта - это национальные кредитно-

денежные средства ведущих стран - участниц мировой торговли, которые 

используются для международных расчетов по внешнеторговым операциям и при 

определении мировых цен. 

Валюты классифицируются по различным признакам: по степени 

конвертируемости; по отношению к стране-эмитенту; по степени использования в 

мировом обороте; по сроку действия; по степени стабильности. К основным 

мировым валютам относятся семь видов валют: евро, доллар США, английский 

фунт, швейцарский франк, австралийский доллар, японская йена и канадский 

доллар. Американский доллар - основная резервная валюта мира. 

В курсовой работе была рассмотрена динамика и структура  поступившей и 

израсходованной иностранной валюты в РФ, которая показывает рост как 

поступлений , так и расходов . Поступления и расход иностранной валюты  в 2013 

г. составили более чем в два раза по сравнению с тем же показателем 2005 г. 

Однако,  по сравнению с показателем 2012 г. рост поступлений и расходов 

иностранной валюты составил в среднем 4%. Существенный прирост по 

поступлениям и расходам иностранной валюты  произошел в первом полугодии 

2014 г., по сравнению с первым полугодием 2013 г. и темпы роста поступлений и 

расходов составили  более 50,0%. Наибольший удельный вес в общей сумме 

поступлений иностранной валюты приходится на поступления для зачисления 

физическим лицам,  куплено у физических лиц и получено от банков –резидентов. 

Небольшая доля приходится на поступления на счет «касса» и прочие 

поступления.  В структуре расходов  иностранной валюты наибольший удельный 

вес приходится на продажу иностранной валюты физическим лица и выдано со 

счетов физическим лицам. На прочие расходы  и списания со счета «касса» 
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приходится небольшая доля в общей сумме израсходованной иностранной 

валюты. 

Проведенный анализ по операциям с американским долларам  показал, что 

объемы операций с долларом США занимают достаточно большой удельный вес 

в общей структуре операций с иностранной валютой. За анализируемый период  

наблюдается увеличение суммы ввоза доллара США, однако вывоз данной 

валюты напротив снизился. В целом с 2008 г. наблюдается рост курса доллара и 

по состоянию на август 2014 г. курс американской валюты превысил 36 руб. за 

доллар. За последние три месяца наблюдается существенное увеличение курса 

американской валюты и по данным на декабрь 2014 г. курс доллара колеблется в 

пределах от 52 до 54 руб. 

Существует множество мнений аналитиков по поводу того, как долго еще 

американская валюта будет доминировать над всем миром. Некоторые 

предполагают, что даже если экономика США потеряет лидирующие позиции, то 

доллар все- равно еще какое –то время будет оставаться доминирующей валютой. 

Эксперты предполагают, что  доллар может потерять статус резервной валюты в 

течение ближайших 5-10 лет, другие эксперты дают другой прогноз и 

предполагают, что «падение доллара» может затянуться на 20-30 лет. 
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