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ИСТОРИЯ ДОЛЛАРА 

В.Ю. Герман, В.А. Петров 

Доллар США знают в любом уголке мира, от Европы до Замбии. Его внешний вид 

знаком всем и узнаваем в любой ситуации. Когда и откуда появился символ, 

обозначающий доллар? Почему его назвали долларом? В данной статье вы найдёте ответы 

на многие вопросы об истории доллара. 

Версии происхождения знака «$» 

Символ доллара на самом деле намного старше его названия, однако, версий 

происхождения знака большое количество. Если в случае истории происхождения 

британского фунта £, являющийся более ранней денежной единицей, чем доллар, всё 

известно; то в случае доллара история  имеет несколько версий его происхождения.  

Версия аббревиатуры США 

Одна из самых популярных теорий, предполагающая, что знак доллара произошёл 

из аббревиатуры США, the United States. Если наложить букву «U» на «S», убрав нижнее 

соединение у буквы «U», и перечеркнуть двумя вертикальными линиями, то выходит знак 

доллара. На становление этой теории оказала большое влияние популярная американская 

писательница Айн Ренд, которая однажды заявила, что "знак доллара означает не только 

символом валюты, но и всей американской нации, свободной торговли и свободного ума". 

В одном из романов Ренд - Atlas Shrugged  (Атлас пожимает плечами)  говорится, что 

данный знак произошел от первых букв названия "Соединенные Штаты" (US). [2] 

Версия аббревиатуры «Песо» и «1/8» 

По одной из многих версий происхождения знака именно с испанским песо связано 

появление символа $. Этот знак впервые был использован для оформления денежных 

знаков в 1732 году. Он появился на испанских песо, которые были отчеканены в Мехико и 

обращались в североамериканских колониях Испании. Две  вертикальные черты 

трактовались как Геркулесовы столбы - две колонны или скалы, которые, по легенде, 

Геркулес воздвиг по краям Гибралтарского пролива в память об одном из своих подвигов. 
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Что же касается буквы «S», то она символизировала волны, омывающие эти колонны-

скалы. Символ олицетворял мощь Испанской короны. [1] 

Существует и другая версия теории, связанная со знаком на испанских песо. 

Известно, что песо подразделялся на восемь частей – реалов, отсюда и произошло 

название – «одна восьмая». Это обозначалось следующим образом: «P8» или «/8/». В 

результате стало привычным писать касательные черты поперёк числа 8. Восьмёрка с 

двумя чертами превратилась в букву «S» с двумя чертами. В конце концов, последующим 

упрощением символа стало опускание одной из черт. [2]  

Версия аббревиатуры «шиллинга» 

"Британская" версия - здесь $ происходит от шиллинга, который обозначался как 

«s», иногда "подкрепленный" вертикальной чертой. До 1971, когда Британия разделяла 

фунт на 100 пенни, существовало два метода представления шиллинга: первый был 

простой буквой «s», а второй представлял собой наклонную черту «/», которая была 

известна под именем «solidus» - Римское название монеты - от которой и произошёл 

шиллинг. На самом деле черта использовалась для различия шиллинга от пенсов при их 

написании, например: 4/6 для четырёх шиллингов и шести пенсов (для обозначения 

количества шиллингов черта означала ноль пенсов, например 3/ - три шиллинга). Если 

сделать черту вертикальной и соединить её с буквой «s», то получится известный знак 

доллара [2]. 

Португальская версия 

По "португальской" версии знак $ произошел от символа, крайне похожего на «$». 

Он обозначал современную запятую или точку, использующуюся для отделения десятых и 

сотых частей числа: например, 2.31 или 2,31 писалось, как 2$31. По-испански этот знак 

назывался "кальдероном", по-португальски – «цифрао»[4].  

«Рабская» версия   

«Рабская» версия подразумевает, что $ является графическим изображением 

колодки, которой сковывали рабов, и видоизмененной буквой S, с которой начинается 

слово «раб» – «slave» по-английски и «esclavo»  по-испански. И рабовладельцы 

использовали знак $ в своих бухгалтерских книгах. Если учесть, что в 18-19 веках в США 

не только циркулировали многие валюты, но и многие товары полуофициально 

использовались в качестве денежных средств, $ использовался и для обозначения 

конкретных сумм, исчисляемых в количестве рабов. [2] 
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Происхождение слова «доллар» 

Традиционная версия  

Традиционная версия происхождения названия "доллар" выглядит следующим 

образом. Основой для создания нового термина стал талер, точнее «иоахимталер», 

который чеканили в богемском городе - Иоахимсталь  - тогда он входил в державу 

Габсбургов. Однако в английском языке талер стал обозначать не только «иоахимталер», 

но и испанские песо, и португальские реалы - также большие серебряные монеты, схожие 

с «иоахимталером» по весу и размеру. Эти деньги свободно циркулировали в британских 

колониях Северной Америки, впоследствии превратившихся в Соединенные Штаты. 

Эта история имеет множество деталей и дополнений, которые способны заставить 

усомниться в ее справедливости. К примеру, доллары упоминаются в произведениях 

Уильяма Шекспира, в частности, в «Макбете». Пьеса «Макбет» впервые была поставлена 

в 1611 году - за девять лет до того, как в Америку отплыл корабль «Mayflower», на 

котором находились первые британские колонисты Нового Света, считающиеся 

легендарными основателями США. [6] 

Скандинавская версия  

Существует также версия, что американцы взяли название своих денег не 

напрямую из английского или немецкого языков, а заимствовали его из Скандинавии. В 

Швеции и Дании использовались талеры, которые местные жители называли «далерами» - 

точно такая же форма произношения была присуща первым американцам.[5] 

Шотландская версия 

Существует версия, что родиной слова «доллар» была позднесредневековая 

Шотландия. Поначалу местные жители именовали так импортные серебряные талеры: 

высококачественные монеты, появившиеся в Европе на рубеже XV-XVI вв. и 

завозившиеся на Британские острова голландскими, немецкими, шведскими и другими 

купцами. 

C 1567-1571 гг., по указу короля Якова VI, начался выпуск местных талеров-

долларов, эквивалентных 30 английским шиллингам. Эти монеты стали называться 

«доллары-мечи», поскольку на их обратной стороне имелось соответствующее 

изображение. В 1578 г. началась эмиссия новых долларов — «чертополохов», названных 

так по причине появления на них силуэта одноименного растения — старинной эмблемы 

Шотландии. Считается, что шотландцы использовали слово «доллар» для того, чтобы 

отличать свою валюту от английской. Поэтому, начиная с самого раннего времени 

использования, этот термин приобрел своего рода антианглийскую и антиколониальную 
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направленность, поскольку Шотландия, до поглощения ее Британской империей, 

довольно долго боролась за сохранение своего суверенитета. 

Шотландские эмигранты занесли название этих денег в Северную Америку, где его 

вскоре переняли другие британские колонисты (валлийцы, ирландцы и англичане). 

Естественно возникает вопрос: почему в среде новоиспеченных американцев не 

привилась фунтовая и прочая финансовая терминология Англии? Виновником этого стала 

ее жесткая колониальная политика, препятствовавшая свободному хождению британской 

валюты за пределами метрополии. Североамериканские колонии всегда страдали от 

острого дефицита английской монеты. Меркантильные соображения, преобладавшие 

тогда в Лондоне, диктовали необходимость накопления денежного золота и серебра в 

самой Великобритании и целенаправленного ограничения его экспорта даже в общины 

соотечественников в собственных колониях. [4] 

В любом случае, США стали первым государством, использовавшим термин 

"доллар" для обозначения национальной денежной единицы. 

Становление доллара  

Для того чтобы доллар превратился в национальную валюту Соединенных Штатов, 

потребовалось примерно полвека. Еще девять десятилетий занял процесс превращения 

доллара в мировую валюту номер один.  

Североамериканская колония  

Начиная с 1764 года, Британия запретила выпуск  бумажных денег в 

Североамериканских колониях.[8]  И колонисты-американцы вынуждены были 

воспользоваться для обслуживания своего рынка деньгами другой империи — испанской, 

проводившей гораздо более либеральную финансовую политику, чем Англия. В 

результате североамериканские владения Великобритании оказались наводненными 

импортным денежным серебром, из Мексики, располагавшей рудниками драгоценного 

металла и одним из самых крупных монетных дворов мира.[7]  Это продолжалось до 1775 

года, когда Континентальный Конгресс выпустил бумажную валюту с целью 

финансирования Войны за Независимость. Результаты этого шага для американской 

независимости были впечатляющими, однако с экономической точки зрения реальная 

покупательная способность «континенталов» стремилась к нулю.[4]   Континентальная 

валюта выражалась в испанских долларах, но вскоре валюта обесценились из-за 

отсутствия  её обеспечения и наплыва фальшивых денег. [8] 

В канун провозглашения независимости США, четвёртое июля 1776 г., наиболее 

распространенной испанской монетой в британских колониях являлся «доллар-столб» (см. 

Версия аббревиатуры «песо»), который сам по себе определенно может считаться и 
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первым серебряным долларом США. Привыкшие к нему американские колонисты 

активно использовали этот денежный импорт в качестве собственной валюты. После 

провозглашения государственной независимости 13 первых Соединенных Штатов 

Америки официально объявили испанский доллар своей основной денежной единицей. [7]  

Соединенные Штаты Америки 

1781 год ознаменовался тем, что Конгресс предпринял меры по созданию первого 

национального банка – Банк Северной Америки – в Филадельфии для поддержки 

финансовых операций новоиспечённого государства. [8] В 1784 году Конгресс 

Конфедерации США постановил, что денежная единица Соединенных Штатов будет 

носить название «доллар». Первый бумажный доллар был отпечатан в 1785 году. [5]  Он 

должен был заменить и «континенталы», и многочисленные деньги, выпущенные в США 

(например, отдельные штаты выпускали свои фунты стерлингов). Становление доллара, 

как национальной валюты, затянулось до середины XIX века - до этого момента 

финансисты США не обладали достаточными запасами драгоценных металлов, поэтому в 

стране официально и неофициально обращались самые разнообразные монеты и 

банкноты.  [4]  

В 1787 г. США выпустили свои первые металлические деньги, еще не имея единого 

центра их изготовления. Таковыми стали медные монеты номиналом в полцента, цент и 

два цента. Но постановление американского парламента о создании собственного 

монетного двора появилось лишь 2 апреля 1792 г. В том же году цена одного доллара 

была равна стоимости 371,25 гран серебра (1 гран – 1,67 грамм) или 24,75 грана золота. [4]  

Чеканка первых серебряных денежных номиналов была организована на монетном дворе 

намного позже - в 1794 году.  Кстати, именно помещение монетного двора стало первым в 

истории общественным зданием молодого государства, сооруженным в США задолго до 

Капитолия  и Белого дома. Признав испанский доллар официальной валютой 

Соединенных Штатов, Конгресс лишь узаконил то, что уже стало обычной практикой в 

большинстве бывших колоний. Долго не имея запасов собственных драгметаллов, 

американцы вынуждены были переплавлять серебряные монеты других стран и делать из 

этого сырья свои денежные номиналы. Вместе с тем их вес строго соответствовал весу 

импортных испанских долларов-песо. [7]  

В 1795 году в США приняли принцип биметаллистической денежной системы 

(серебряный и золотой доллар) и были верны ему в течение длительного времени. 

Результатом этого были валютные конвульсии всякий раз, когда легальная ставка обмена 

золота и серебра отклонялись от реально существующей на рынке. США упразднили 
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биметаллизм только в 1900 году, когда законом о «золотом стандарте» было закреплено 

новое золотое содержание доллара - 1,50463 грамма. [1]  

Девятнадцатый век 

Первый кругооборот бумажных денег был организован Федеральным 

Правительством в 1861. Гражданская война требовала денег, и Конгресс США поручил 

Казначейство США выпустить беспроцентные векселя. Данные векселя стали называться 

«greenback» из-за их цвета. На сегодняшний день американские денежные единицы, 

выпущенные с 1861 года, до сих пор остаются приемлемыми. Интересно, что именно эти 

векселя представляли собой первые купюры ценностью в 10 долларов, на лицевой стороне 

которых был изображён Абрахам Линкольн. [8]  

Интересный факт 

В 1857 году доллары появились в британской колонии – Канаде, которая 

отказалась от британской денежной системы. При этом первые канадские доллары также 

изготавливались в Великобритании. Чуть позже Великобритания ввела в обращение 

специальные доллары, предназначенные для Индии и дальневосточных колоний. В 1935 

году Великобритания учредила вест-индский доллар, который обращался в британских 

колониях Карибского моря. После краха колониальной системы, оставшиеся во владении 

Великобритании территории (в частности, Британские Вирджинские острова) используют 

американский доллар, а Каймановы острова начали чеканить свои доллары. В 1961 году 

доллары ввела Австралия, а в 1967 году – Новая Зеландия, в 1970 году – Родезия (ныне 

Зимбабве). Ныне доллары используют Фиджи, Соломоновы Острова, Тувалу, Науру и еще 

несколько островных государств Тихого океана. Долларами также называют свои 

национальные валюты Намибия, Либерия, Гвиана, Суринам, Тайвань, Сингапур, Бруней 

(в общей сложности – 23 государства мира). Доллары  выпускали Малайзия, и даже 

Монголия. [6] 

В 1863 году Американский Конгресс учредил  национальную банковскую систему 

и поручил Казначейству США осуществлять надзор за выпуском национальных банкнот. 

Данная система предусматривала основные принципы выдачи лицензии на ведение 

банковских операций и контроля «национальных» банков, кроме того, было решено, что  

официально допущенными к выпуску национальной  валюты будут те  банки, которые 

застрахованы государственными облигациями. Позднее, в 1865 году был основана 

Секретная Служба США, как бюро казначейства, служащее для контроля 

фальшивомонетчиков, чьи действия разрушали уверенность общества в национальной 

валюте. [8]  
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Интересный факт 

Доллар США стал первой денежной единицей современного мира, основанной на 

десятичной системе, то есть в состав 1$ входят 100 центов, в оборот вводятся банкноты 

достоинством $10, $20, $100 и т.п. Эта идея была предложена одним из отцов-основателей 

США Томасом Джефферсоном и в 1878 году официально одобрена Конгрессом. 

Например, до появления американских долларов серебряные испанские песо (или 

испанский доллар) - самая распространенная валюта мира XVII-XIX веков - делились на 8 

реалов. Британские 12 пенни составляли шиллинг, а 20 шиллингов - фунт стерлингов. 

Европейские государства перешли на десятичную систему исчисления денег лишь в XIX 

веке. Впрочем, элементы «додесятичной» системы сохранилась и в США -  монета 

достоинством в 25 центов (четверть доллара). [5] 

Фактически, лишь в 1873 году, когда был выпущен серебряный доллар, 

американская валюта стала полноценной денежной единицей. Любопытно, как доллар 

относился к драгоценным металлам. В 1834 году был установлен "золотой стандарт", где 1 

доллар был равен 23,2 гран золота, а в 1838 году стандарт был несколько изменен - до 

23,22 гран. [4]  

Секреты банкноты 

Базовый дизайн большинства ныне существующих долларовых банкнот был 

утвержден в 1928 году. На банкнотах изображены портреты государственных деятелей 

США: первый президент страны Джордж Вашингтон украшает $1; третий президент 

Томас Джефферсон - $2; 16-й президент США, победитель в войне Севера и Юга, 

Абрахам Линкольн  - $5; один из "отцов-основателей" США и первый министр финансов 

Александр Гамильтон  - $10; седьмой президент США, один из создателей современного 

доллара Эндрю Джексон - $20; 18-й президент США и герой гражданской войны Улисс 

Грант  - $50; ученый, публицист и дипломат Бенджамин Франклин - $100. [5]  

Общепринятый порядок написания знака доллара перед денежной суммой ($5, а не 

5$) - это традиция, перенятая у англичан, которые издревле ставят значок фунта перед 

числом. [3] 

На оборотной стороне банкноты $1 помещена "Великая Печать США". Это два 

изображения: справа расположен белоголовый орел, прикрытый щитом, украшенным 

узором звездно-полосатого флага. В одной лапе орел держит оливковую ветвь 

(символизирует мир) с 13-ю ягодами и 13-ю листьями (символизируют 13 колоний, 

образовавших США), в другой - 13 стрел (символизируют войну). Над орлом 

расположены 13 звезд, символизирующие 13 колоний. Голова орла повернута в сторону 

оливковой ветви, что должно обозначать стремление США к миру (до 1945 года орел 



Бизнес-образование в экономике знаний                                      Кафедра финансового менеджмента 

59   Байкальская международная бизнес-школа 

смотрел в другую сторону). Верхушка щита обозначает законодательную власть, голова 

орла - исполнительную, а хвост - судебную (эта трактовка появилась лишь в начале XX 

века). 

Над головой орла помещена лента с латинской надписью (также из 13-ти букв) «E 

Pluribus Unum» - "Один из Многих". В XIX веках среди элиты Великобритании и США 

был  популярен британский журнал «Gentleman´s Magazine». В начале 18 века подписка на 

этот журнал была крайне дорогой, поэтому джентльмены могли брать в библиотеке или 

покупать годовую подборку номеров журнала: этот пакет с 1731 года маркировался 

фразой E Pluribus Unum. Дизайнеры первых американских долларов заимствовали чужой 

слоган для придания новым деньгам солидности и респектабельности. 

Слева изображена незавершенная пирамида, с цифрой 1776 на подножии (год 

основания США, указан римскими цифрами). Официального объяснения этой символики 

не существует. Принято считать, что пирамида символизирует будущий рост США и 

стремление к совершенству. Кроме того, у пирамиды 13 ступеней - это ссылка на 13 

колоний и к масонской символике. "Всевидящее око" в треугольнике, обрамленном 

солнечными лучами (весьма древний религиозный символ), символизирует божественную 

силу, наблюдающую за миром. Поверх пирамиды идет латинская надпись из 13-ти букв 

«Annuit Coeptis», которая означает «Он Одобряет Наши Деяния», под пирамидой - еще 

одно латинское изречение «Novus Ordo Seclorum» - «Новый Порядок Поколений». 

Пирамида, всевидящее око и эти надписи также появились в 18 веке на первых деньгах, 

выпускаемых в США - их предложил использовать один из отцов-основателей страны 

Бенджамин Франклин, который был типографом, публицистом, изобретателем, ученым, 

дипломатом и масоном. Объясняется это двумя факторами: популярностью подобной 

символики в искусстве того времени и стремлением осложнить работу 

фальшивомонетчиков, большинство которых были не в состоянии точно скопировать 

подобные изображения и были не сильны в латыни. 

Причины, почему доллары приобрели зеленую окраску, досконально неизвестны. 

До 1929 года при изготовлении долларов использовались разные цвета - монотонный 

зеленый появился лишь в 1929 году. Зеленые красители были достаточно дешевыми, 

зеленый цвет был относительно устойчивым к внешним воздействиям, а также 

психологически вызывал доверие к деньгам и чувство оптимизма. В последние годы 

долларовые банкноты вновь приобрели новые цвета - оттенки желтого и розового цветов. 

[5]  

 

 



Бизнес-образование в экономике знаний                                      Кафедра финансового менеджмента 

Байкальская международная бизнес-школа   60 

Двадцатый век 

В 1900 году "серебряный стандарт" был уничтожен, и 1 доллар был приравнен к 

23,22 гранам золота. США оказались способными сделать это после открытия богатых 

залежей золота в Калифорнии и на Аляске. В 1913 году был создан национальный банк 

США - Федеральная резервная система, которая начала регулировать курс доллара. К 

этому времени доллар активно использовался в международной торговле, прежде всего, в 

Азии и Латинской Америке.  

При этом серебряные монеты оставались в массовом обращении до 1964 года, 

затем серебро перестали использовать при изготовлении монет в 1 и 25 центов, а в 

монетах достоинством 50 центов количество серебра уменьшилось на 40%. В последний 

раз подобные монеты были выпущены в 1969 году. Золотые монеты ($1, $5 и $10) 

просуществовали до 1933 года. В том же году золотой стандарт был уменьшен до 13.71 

гран и дожил до 1968 года. [4] 

В 1933 году для увеличения финансовых ресурсов государства и расширения его 

регулирующих функций, США отказались от золотого стандарта, изъяли из обращения и 

провели девальвацию доллара. В январе 1934 года золотое содержание доллара снизилось 

на 41%. Заслуживает внимание метод девальвации денежной единицы, примененный 

правительством Рузвельта. Девальвация доллара затруднялась активным торговым и 

платежным балансом. Встать же на путь массового выпуска необеспеченных золотом 

бумажных денег Рузвельт не считал возможным. Был найден оригинальный способ. США 

осуществили крупномасштабные закупки золота по ценам, превышающим курс доллара 

по отношению к золоту. До конца 1933 года золота было закуплено на 187, 8 млн. 

долларов, что искусственно снизило его курс. Одновременно золотой запас был изъят из 

федеральных резервных банков и передан казначейству. Банкам взамен выдавались 

золотые сертификаты, приравненные к золоту и обеспечивающие банковский резерв. [9] 

В начале 1934 года был принят закон о золотом резерве, устанавливающий новую 

цену на золото - 35 долларов за унцию, действовавшую до 1971 года. Благодаря 

девальвации доллара распределение дохода изменилось в пользу промышленного, а не 

ссудного капитала. Тем самым были предотвращены массовые банкротства в кредитной 

сфере, уменьшилась задолженность монополий правительству, усилились экспортные 

возможности США. Для стимулирования мелких акционеров и вкладчиков была создана 

корпорация по страхования банковских вкладов, а также приняты меры защиты вкладов 

от риска из-за биржевой спекуляции. Введение государственного страхования депозитов 

способствовало предотвращению банкротства, повышало доверие вкладчиков. [9] 
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Но потом все изменилось. После окончания второй мировой войны доллар 

превратился в глобальную валюту. [4]  Сначала вторая мировая война обрушила марку. 

Великобритания и Франция, страны, победившие в войне, тем не менее, оказались в 

тяжелейшем положении: их экономики были разрушены, а обширные колониальные 

владения грозили началом множества войн за независимость. Лишь США – единственная 

из мировых супердержав - вышли из войны сильнее, чем были до ее начала. США стали 

крупнейшим кредитором мира, американская экономика составляла половину мировой. 

На долю США приходилось три четверти всего золота, находившегося в сейфах 

государственных банков стран мира. В результате, доллар заменил золото в качестве 

основной международной валюты и приобрел первостепенную роль в мировой торговле и 

инвестициях. Начало этому было положено в 1944 году на конференции в городке 

Бреттон-Вудс - мировые державы согласились сделать доллар основой послевоенной 

монетарной системы.  

Согласно уставу Международного Валютного Фонда, созданного странами–

участницами Бреттон-Вудского  соглашения, каждая страна – участница МВФ должна 

декларировать свой денежный паритет в золоте или в долларах США, «в весах и в пробах, 

применяемых на 1 июля 1944 года, то есть 35 долларов за унцию или 0,81 граммов золота 

за 1 доллар». Следовательно, все деньги привязываются к доллару. Иными словами, 

устанавливается официальная связь между долларом и золотом. В то же время Бреттон-

Вудские соглашения не предусматривали обязательств США по возврату к обмену денег 

на золото. [10]  США обещали ввести фиксированный курс доллара к золоту - $35 за 

унцию, и доллар, фактически, заменил древнейшую и наиболее распространенную валюту 

– золото. [4]  

Доллар - единственная валюта, конвертируемая в золото, стал базой валютных 

паритетов, преобладающим средством международных расчетов, валютой интервенции и 

резервных активов. Ослабленная войной экономика европейских стран не могла 

противостоять валютной экспансии США. И в составе золотовалютных резервов 

центральных банков доллар занимал все больше места - ведь у них, как считалось тогда, 

всегда была возможность обменять американскую валюту на золото по фиксированной 

цене.  

Нехватка долларов 50-х годов сменилась их избытком, в основе которого был 

хронический дефицит платежного баланса США. Начиная с 1960 года объем долларов, 

которыми обладали кредиторы США, превысил золотой запас федеральной резервной 

системы. Наступил кризис Бреттон-Вудской валютной системы. Принцип 

«американоцентризма» перестал соответствовать новой расстановке сил с 
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возникновением трех мировых центров: США - Западная Европа - Япония. Использование 

США статуса доллара, как резервной валюты для расширения своей 

внешнеэкономической и военно-политической экспансии, экспорта инфляции усилило 

межгосударственные разногласия и противоречило интересам развивающихся стран. 

Кризис доллара совпал с длительной депрессией в США после экономического кризиса 

1969-1970 гг. 

Вступив в процесс демонетизации золота, августовским заявлением 1971 году 

Ричард Никсон отменил связь между долларом и золотом. Однако к моменту отказа от 

обмена на золото, доллар пользовался доверием большинства населения Земли. 

Привилегированный статус доллара, ныне материально не подкрепленный, сохранился. 

Валютный кризис переплелся с мировым экономическим кризисом в 1974-1975 гг., что 

усилило колебание курсовых соотношений. В связи с продолжавшейся инфляцией курс 

доллара падал на протяжении 70-х годов. 

Взамен Бреттон-Вудской системы золотовалютного стандарта в городе Кингстоне 

(о. Ямайка) в 1976 г. Ямайским соглашением странами-участницами МВФ были 

достигнуты договоренности об основных принципах формирования новой мировой 

валютной системы. Главный принцип Ямайского соглашения состоит в отмене системы 

фиксированных валютных курсов и переходе к использованию плавающих валютных 

курсов. С этого момента валютный курс определяется в результате взаимодействия спроса 

и предложения, т.е. рыночным путем. [1]  

Экономисты указывают, что ни одна экономика и ни одна валюта не может быть 

стабильной. За периодами подъема следуют периоды спада. Ныне доллар переживает 

спад, ранее наблюдался подъем:  в 1990-е годы доллар подорожал по отношению к 34 

основным мировым валютам на 28%. За период с мая 1995 года по февраль 2002 года 

покупательная способность доллара выросла на 50%. До этого, с марта 1985 по декабрь 

1987 года, курс доллара снижался так значительно, что появились слухи, что его дни 

сочтены.  

В 1985 году администрация президента Рональда Рейгана создала слабый «Доллар 

Рейгана». Для этого США получили поддержку от индустриально развитых стран 

"Большой Пятерки" (ныне ставшей "Большой Восьмеркой") и начали процесс 

удешевления доллара по отношению к основным мировым валютам. За два года доллар 

подешевел на 50% по отношению к немецкой марке и японской Йене. Результат - объем 

американского экспорта за это же время вырос на 22.2%. [4]  В 1987 году страны 

"Большой шестерки" договорились замедлить темпы снижения курса доллара. 
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Укрепившийся доллар способствовал бурному развитию международной торговли. Новое 

снижение курса доллара началось с конца 2000 года. 

Удешевление доллара, как считает известный аналитик Мойзес Наим, выгоднее для 

экономики США. Это позволит поднять конкурентоспособность американских компаний. 

Большинство американских фирм еще до начала резкого падения доллара начали 

проводить организационные реформы. Общий экономический спад, корпоративные 

скандалы, террористические атаки и обвал на мировых фондовых рынках научил 

американский бизнес более эффективному ведению дел.  То же самое нельзя сказать о 

европейских компаниях: неэластичность на рынке труда и жесткое законодательство не 

позволило им адаптироваться к изменениям в экономических тенденциях так, как это 

сделали их американские коллеги. В данной ситуации дальнейшее падение американского 

доллара приведет к еще большему снижению конкурентоспособности европейских 

компаний. Кроме того, дешевый доллар может также замедлить процесс либерализации 

международной торговли. Многие европейские страны традиционно выступали против 

либерализации торговли из-за своего высокого показателя безработицы. Особенно 

уязвимым является сельское хозяйство, которое традиционно получает большое 

количество государственных субсидий. Конечно, удешевление доллара имеет также свое 

отрицательное влияние на американскую экономику. Однако, как считает Наим, 

американская экономика вполне способна погасить негативные последствия падения 

доллара за счет гибкости и адаптируемости частного сектора США к новым условиям. [4]  

В сентябре 1992 года мощнейшая спекуляция против британского фунта Дж. 

Сороса встряхнула мировой валютный рынок. Резкий обвал котировок фунта стерлинга 

против доллара и немецкой марки закончился для Англии не только потерей свыше 

одного миллиарда долларов, но и девальвацией фунта, после которой ряд европейских 

стран также девальвировали свои валюты. Кроме того, эта спекуляция сорвала введение 

единой евровалюты, которое отложили на 5 лет. Доллар же в результате этой валютной 

спекуляции за 5 месяцев вырос на 30% по отношению к фунту. Однако с апреля 1993 г. он 

вновь продолжил дешеветь вплоть до 1998 г. 

Вновь подорожала американская валюта в период с 1999 г. по 2001 г. Сильнейшим 

изменением котировок доллар обязан массовой репатриации в Японии в 1998 г. Активная 

распродажа долларов привела к обвалу курса доллар/йена со 136 до 111 в течение трёх 

дней. Такая ситуация стала результатом цепочки мировых событий, начало которым 

положила девальвация рубля.  

Своим новым обесценением уже в XXI в. доллар обязан Федеральной Резервной 

Системе США, которая в течение 2001 года снизила процентную ставку в три раза и в 
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итоге в конце года опустила ее ниже 2% для вывода экономики страны из кризиса и 

стимулирования экономического роста. [1]  

Заключение 

Последние решения ФРС, а также статистические данные, свидетельствующие о 

сложной ситуации в экономике США (с учетом огромного госдолга), дали многим 

аналитикам повод говорить о закате эры доллара. О том, что доллар не стоит сбрасывать 

со счетов, заявил бывший госсекретарь и министр финансов США Джеймс Бейкер, по 

мнению которого создание новой и единой мировой валюты в ближайшей перспективе 

нереально. «Кто же будет выпускать такую валюту? Я думаю, что на моем веку и на веку 

всех присутствующих в этом зале мировой резервной валютой останется доллар 

США».[11] 

 В заключении хотелось бы отметить, что, несмотря на столь длительную историю 

валюты и ее признание международной валютой, сегодня правомерно говорить, что 

время, когда доллар являлся единственной мировой валютой, закончилось. Мировая 

финансовая система вошла в XXI с тремя мировыми валютами - Долларом, Евро и Йеной, 

что в долгосрочной перспективе может привести к серьезным изменениям на мировом 

финансовом рынке. [1] 
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Управление проектами – Project management – достаточно известно сегодня в 

России руководителям крупного бизнеса. Предприниматели среднего и малого уровня 

считают, что для их уровня проекты и инструменты их управления не актуальны. Однако, 


