
Что будет с долларом? 
 
Когнитивный Центр проектирования будущего (КЦ ПБ) разработал прогноз 
(ПД1/12) на тему, заданную нашими участниками: что будет с долларом?  
Доллар выступает элементом таких систем, как фиатные деньги, капитализм, 
международная валютная система. 
Фиатные (или фидуциарные) деньги – такие деньги, номинальная стоимость 
которых гарантируется не материальными запасами, а авторитетом эмитента. 
Возникли как противоположность товарным деньгам. Преимущества фиатных 
денег перед товарными: лёгкость и низкая себестоимость изготовления;  
возможность неограниченной эмиссии.  
Доллар как валютная единица стартовал в середине 18-го века, и за прошедший 
период претерпел несколько этапов развития, в том числе кризисных.  Экспансия 
доллара привела к тому, что в начале 20-го века он был признан доминирующей 
мировой валютой.  
1913 год- Образование ныне действующего центрального банка - Федеральной 
резервной системы США.   
1922 год - Генуэзская конференция назначает доллар одним из двух девизов 
(мировых резервных валют). 
После максимального успеха, достигнутого в 1990 году,  начиная с 2000 года, 
влияние доллара постепенно идёт на убыль. 
Собственно само «отрицание» доллара началось с возникновения первых 
валютных союзов, что отражает стремление к созданию наднациональной 
валютной системы.  
Математическая модель, построенная нашими экспертами, позволила 
разработать ретроспективный прогноз, критические точки которого совпали с 
первичной диалектой. Это обстоятельство было воспринято как редкая 
прогностическая удача, что позволило на основе первичной диалекты построить 
кривую диалектического отрицания системы долларовой экспансии, а также 
рассчитать контрдиалекту, которая показывает переход долларовой системы в 
иное качество. 
Рассчитанная по нашей математической модели прогрессирующая динамика 
отрицания доллара приходится на первую половину 21-го века и достигает своего 
апогея в 2024 году.  
С точки зрения диалектической логики, пространство развития доллара в данном 
конкретном качестве на сегодняшний день вступило в фазу регрессии,  что 
свидетельствует о скором его завершении как доминирующей мировой валюты.   
В ближайшее время мы будем наблюдать жесточайшую борьбу валют за место 
под биржевым солнцем. Доллар будет вытесняться, и возможно  через 5-10 лет 
его обиход в мировой экономике не будет превышать 30%.  
Все вышесказанное говорит о наступлении прогнозируемого события, которое 
можно считать проявлением конца эпохи доллара в данном качестве 
доминирующей валюты и переходе мировой финансовой системы к 
наднациональному интегральному эмитенту.  
Построение контрдиалекты  в отношении доллара показывает, что после  2017 г.г. 
есть вероятность возникновения новой мировой валюты, которая составит 
конкуренцию доллару. 
Крах доллара еще не наступил, однако, налицо многие признаки внутреннего 
опустошения системы. По мнению финансовых аналитиков, долги США будут 
расти с огромной скоростью. Мы находимся в зоне «черной дыры», когда 
возможны любые сценарии выхода США из кризиса.  



В качестве пессимистического сценария мы можем предполагать интенсивное 
неравноценное и отягощенное обстоятельствами замещение доллара новой 
валютой (новым долларом). Процедура замены старых долларов на новые будет 
не в пользу старых, которые почти мгновенно подешевеют, и в результате 
«сгорит» огромная долларовая масса, составляющая накопления банков и 
вкладчиков. Это будет похоже на гигантское опустошение, как после ядерного 
взрыва, в результате которого американский долг (за счет других) будет погашен. 
В худшем варианте возможна опустошительная война, которая «спишет» 
большую часть долга.    
Что касается ближайшего времени, общий тренд  негативный. Однако доллар 
будут спасать всеми силами, и, возможно, будет рост, но кратковременный. 
Образно это напоминает таяние арктических льдов: льдины постепенно тают, 
опускаются, образуются расколы и трещины, нагромождение льдин друг на друга, 
а потом колоссальные обвалы. «Нагромождения» могут создавать иллюзию 
подъема, но это лишь преддверие краха.  
До тех по, пока не возникнет альтернативы доллару, его будут постоянно 
реанимировать, увеличивая и без того громадный долг, но внутренняя энергия 
прежнего качества стремительно иссякает. Мы знаем, что вулкан разбужен и 
должен вот-вот проснуться, но когда именно это произойдет, сказать с точностью 
до даты года – сложно. Какой-нибудь крохотный событийный камешек может 
спровоцировать ход лавины. Сегодня каждый трейдер знает об этом, но пока что-
то биржевики не торопятся расставаться с долларом, поддерживая его 
«скорлупу».  
США распространило доллар по всему миру, и только в Китае 500 тысяч 
долларовых миллионеров. Мы бы посоветовали им конвертировать эти пустые 
доллары в собственную валюту – это надежнее. Однако доллар – это весьма 
респектабельная и распиаренная валюта, и в массовом сознании она продолжает 
быть главной и доминирующей. Есть такой эффект задержки в общественном 
мнении, когда люди верят своим ожиданиям, и не верят очевидным фактам. Такой 
феномен произошел в начале 90-х годов в России, когда прошла так называемая 
«павловская реформа» по либерализации цен. Многие из вас помнят ту 
гиперинфляцию, когда утром цены на продукты потребительской корзины были 
одни, а вечером – уже другие. Буквально за два-три года накопления людей 
«сгорели» в банках, превратившись из солидного капитала в месячную 
заработную плату. И ведь многие люди видели, как тают их накопления, но не 
пытались их капитализировать, хотя бы в недвижимость. Они верили, что рост цен 
скоро пройдет, что их вклады будут пересчитаны и индексированы. Однако этого 
не произошло, и часть средств так и зависла в банках. Потенциальные машины, 
квартиры и дачи превратились в ящик водки и три кило селедки.  
Вот так и сейчас довольно значительная часть населения мира верит в доллар, 
хотя все уже знают, что он пустой и ничем не обеспечен. Просто бумага.  
Эта вера искусно поддерживается биржевыми маклерами.  Мы просто озвучиваем 
прогноз. Это вероятностное суждение, но оно тоже имеет право на осмысление. 
Доллар будет «дышать» до 2024 года, постепенно снижая свой потенциал, иногда 
поднимая голову. Эксперты говорят о перспективе вложения средств инвесторов в 
золото. Однако, золото является  низко ликвидным в долгосрочной перспективе. 
Наиболее ликвидными остаются   нефть и газ. Придет время, когда  долларовые 
банкноты будут представлять историческую ценность для нумизматов в качестве 
«ретро-валюты». 
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