Что будет с долларом?
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Cоветы экспертов: продавать, покупать или не обращать внимания
Мнения по поводу будущего доллара разделили экспертов на два «лагеря». Его эпоха
завершена: «США в настоящий момент - страна-фальшивомонетчик, печатающая
необеспеченные доллары и вымогающая за них у других стран материальное
обеспечение», - уверен академик РАЕН Ю. Громыко. Однако в связи с тем, что многие
страны держат свои резервы именно в долларах, у этой валюты неплохие перспективы,
считают в Институте экономики РАН. А что ждёт доллар в ближайшей перспективе?
Надо ли менять рубли на американскую валюту?
«Не исключено, что весной 2009 г. доллар вырастет до 30-35 руб., - дал прогноз
завкафедрой финансовой стратегии МШЭ МГУ, профессор Владимир Квинт. - В
ближайшие дни цена может составить 29 руб.».
Но в долгосрочной перспективе сегодняшнее «надувание» доллара приведёт к его
падению. Это связано с тем, что американский бюджет взял на себя огромные
финансовые обязательства, которые должны позволить устоять банковскому сектору
США.
По мнению экспертов, переводить в доллары небольшие средства, отложенные на
повседневные траты, не имеет смысла - больше потеряете на разнице курсов куплипродажи. Если же вы хотите перевести в доллары большую сумму, чтобы продать её на
пике роста, то делать это надо лишь по внутреннему курсу банков - не в обменниках.
Рассматривать доллар как долгосрочное вложение целесообразно, только если новая
американская администрация сумеет повторить «фокус» 90-х годов: тогда команда
Клинтона сократила дефицит бюджета, что привело к росту экономики США и курса её
валюты.
Правда ли, что реальная стоимость доллара равна нулю?
«Доллар не обеспечен золотом или валютными резервами - это правда, - подтвердил
«АиФ» ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. - Но за ним стоит куда
более важный актив - мощь американской экономики и уверенность многих в том, что
американская модель капитализма справится с любыми трудностями. Несмотря на
сегодняшний очень глубокий кризис, почти ни у кого нет сомнений в том, что эта страна в
обозримой перспективе останется лидером мировой экономики. Более того, кризис
показал, что все разговоры о независимости развивающихся стран от состояния дел в
США пока преждевременны». По экспертным оценкам, американская экономика - это 25%
мирового ВВП.
Почему «зелёный» пошёл вверх?
Причина первая. «Сейчас не столько растёт доллар, сколько падают другие валюты, объяснил нам руководитель информационно-аналитического департамента ФБК Игорь
Николаев. - Фундаментальных оснований для роста «зелёного» нет - экономика США
сама переживает тяжёлые времена».
Причина вторая. После потери денег на фондовых биржах у людей сработала давняя
привычка доверять доллару - ведь долгое время именно он считался самым надёжным

вложением. Поэтому его и стали скупать для «заначки». Повышение спроса в мире
привело к росту стоимости бакса. Но в этом «спросе» есть и доля искусственно
созданного ажиотажа: Америке нужны деньги для выхода из кризиса, поэтому она
возвращает на родину свои капиталы, которые были вложены в экономику многих стран.
И «возвращение» происходит именно в долларах. Плюс недостатка в этих купюрах нет печатный станок в США не останавливается.
Найдут ли доллару замену?
Финансовый мир ожидает 15 ноября - в Вашинг-тоне главы двадцати ведущих государств
будут обсуждать новую финансовую архитектуру мира. Есть все основания считать, что
Россия сыграет в ней далеко не второстепенную роль. Многие страны держат свои
денежные запасы в долларах, и это придаёт ему видимость незаменимости. Однако
ничего вечного нет. До 1968 г. естественным считалась жёсткая привязка валют всех
стран к золоту. Но, после того как США отказались обменивать большую сумму долларов
на золото президенту одного европейского государства, эта «привязка» исчезла. Однако
в 1971 г. резервной единицей был выбран именно доллар. И многие страны стали
держать в баксах большую часть своих золотовалютных запасов. Но в 2000 г. на пятки
«зелёному» наступил евро. Теперь пространство для доллара ещё более сузилось. Вопервых, рубль имеет все шансы стать основной валютой в странах СНГ. Во-вторых, как
нам сообщил зам. завкафедры мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, по
отдельным контрактам с Китаем мы уже расплачиваемся в российских рублях. Кстати, на
недавней встрече глав правительств России и Китая обсуждалась возможность перехода
на взаиморасчёты в рублях и юанях (возможный гибрид двух денежных единиц уже
шутливо окрестили руанем). Подобные предложения со стороны России получили
Вьетнам и Белоруссия. И, в-третьих, нельзя обойти вниманием Японию. Сейчас это
вторая в мире национальная экономика. А значит, и у неё могут возникнуть амбиции по
продвижению своей иены.
Зарплатная карта поможет сэкономить
Если у вас есть зарплатная карта с рублёвым и валютным счётом, вы можете снять
деньги в евро по внутреннему курсу банка, он обычно ниже розничного. Комиссия в этом
случае не взимается. Можно открыть дополнительный валютный счёт и также
пользоваться возможностью снимать деньги по внутреннему курсу банка. Открытие счёта
обойдётся в 100-150 руб.
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