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тельные для граждан задачи. В прошлом году во всех 319 моногородах была завершена программа 
«Пять шагов благоустройства», которая реализовалась совместно с КБ «Стрелка». В некоторых горо-
дах появились полноценные набережные, парки. Горожане увидели, что изменения в лучшую сторо-
ну происходят «здесь и сейчас». Причем, чтобы объекты для благоустройства выбирались жителями 
путем рейтингового голосования. В рамках проекта «Центральная улица» реконструировались не 
просто центральная улица Ленина, которая есть, наверное в каждом городе, а именно та, которую 
сами жители считают наиболее популярной, нужной, посещаемой. Так удается расшевелить моного-
рода. И поэтому мы поняли, что меры могут многое, если захотят. А если они объединятся с жителя-
ми, то могут реализовать проекты, не просто им спускаются сверху, а именно те, которые нужны 
городам. Практически все наши моногорода успешно прошли этот тест.  

Благоустройство общественных зон способствует развитию малого и микробизнеса, ведь ни 
один нормальный предприниматель не станет «в условиях разрухи» открывать, к примеру, кафе.  
Но как только в городе появляются точки притяжения, вокруг них тут же развивается сфера услуг, 
раскручивается маховик малого бизнеса. А это одна из «палочек выручалочек» для наших моногоро-
дов. И первые результаты мы уже видим: эта ниша начинает заполняться.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности денежной системы Великобрита-
нии. Выявлены сходства и различия денежной системы Великобритании и России. Выведен 
главный оборот денежных средств. 

Abstract:  this article discusses the features of the British monetary system. Similarities and differences of 
the monetary system of great Britain and Russia are revealed. The main cash flow has been withdrawn. 

Всем известно, что Великобритания уже давно заявила о себе как о стабильном и мощном го-
сударстве. Здесь весьма солидный уровень жизни, и конечно же, устойчивая денежная система. 

Фунт стерлингов является денежной единицей Великобритании, от латинского pondus- тя-
жесть, вес. Фунт стерлингов введен в обращение со времен англосаксов. Массовое содержание ме-
талла используемое для чеканки монет – пенсов отражает название денежной единицы.   

Банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 фунтов стерлингов на которых изображена королева Вели-
кобритании Екатерина II, а с оборотной стороны известные личности, составляющие национальную 
гордость страны – ученые, военные полководцы, писатели. Однако размещать портреты выдающихся 
деятелей банки начали только с 1971 года. А так же монеты достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 пенсов,  
и монета достоинством 2 фунта выпускаются Банком Англии. 

В настоящий момент котировка английского фунта - одна из самых высоких на финансовых 
биржах. Фунт стерлингов является параллельной валютой на островах Гернси, Джерси, Мэн, так же 
является законным средством платежа на территории Фолклендских островов, а так же на островах 
Святой Елены и Гибралтар. 

Право выпуска фунта стерлингов имеют: Банк Англии, три банка Шотландии, четыре банка 
Северной Ирландии. Банк острова Джерси. Фунт стерлингов в мировом рейтинге является второй  
по защите от подделок после австралийского доллара. 

Безналичная форма оплаты является главным видом денежного обращения в Великобритании. 
Банкноты и монета в процентном соотношении наличных и безналичных денег составляет бо-

лее 30% от всей денежной массы в обращении, как правило наличными оплачивают мелкие рознич-
ные покупки, а остальное это депозиты до востребования, что составляет более 67%. На кредитовые 
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и дебетовые платежи по перечислению приходится более 50%. Из общего объема платежных опера-
ций безналичные денежные средства участвуют только 8 %.  

Великобритания входит в ТОП-10 безналичных стран мира в котором занимает четвертое место. 
В обороте участвуют чеки, которые занимают первое место по количеству операций  

и второе по стоимости. 
В последние годы в Великобритании происходит снижение доли чеков как по количеству, так 

и по стоимости. Повышается доля платежей по автоматизированному перечислению. Увеличивается 
средняя сумма чека используемая преимущественно для оплаты крупных сумм. 

Перечисление средств по счетам означает превращение долговых обязательств банковской 
системы в платежные средства и перераспределение платежей между плательщиками и получателя-
ми средств. Благодаря автоматизации большое распространение в Великобритании получили дебето-
вые и кредитовые платежи.  

Банк Англии с 1844 г. разделен на два департамента, первым из которых является Эмиссион-
ный, он связан только с выпуском банкнот, все остальные операции осуществляет второй банк де-
партамента который называется Банковский. 

Создание банковских депозитов происходит следующими способами:  
- прием наличных денег – количество денег в обращении при этом остается неизменным. При 

помещении денег в банк вкладчик просто обменивает банкноты на депозит, которые со временем 
банк использует для покупки облигаций и выдачи ссуд, что приводит к увеличению объемов депози-
тов. Образование депозита при внесении в банк наличных денег приводит к росту количества денег  
в обращении. Рост количества денег создает условия для его последующего увеличения. Рост увели-
чения зависит от спроса на банковские ссуды, доходности ценных бумаг, потребности банка в де-
нежной наличности, то есть величины его кассовых резервов, коэффициента наличности (доли на-
личных денег в денежной массе); 

- в процессе выдачи ссуды банки могут создавать депозиты - банк зачисляет выданную ссуду 
на счёт заёмщика; 

- депозиты создаются путём покупки облигаций или других ценных бумаг или иностранной валю-
ты. Эквивалент купленной ценной бумаги или валюты зачисляются на счёт продавца, актив банка увели-
чивается на соответствующую сумму. В Великобритании, как и в других странах, банковские депозиты 
используются в обороте в основном с помощью дебетовых и кредитовых переводов (платежей). 

Достижение ценовой стабильности является главной целью монетарной политики Великобри-
тании. Монетарную политику наряду с Банком Англии проводит Казначейство. В отличие от других 
центральных банков Банк Англии не может проводить монетарную политику независимо от прави-
тельства, поскольку в 1946 г. он был национализирован - акционерный капитал выкупило Министер-
ство финансов Великобритании. Проведение денежно-кредитной политики основано на двух глав-
ных элементах устанавливаемых правительством: годовых целевых ориентирах темпов инфляции  
и обязательстве о проведении открытого и предсказуемого режима принятия решений. Ответствен-
ность Банка Англии при проведении денежной политики заключается в определении уровня кратко-
срочных процентных ставок в соответствии с правительственными целевыми ориентирами. 

В России денежной единицей является рубль, он является единственным законным средством пла-
тежа на территории России. Денежные средства, имеющие законную платежную силу, являются банков-
ские билеты (банкноты) номиналом 10, 50, 100, 200, 500,1000, 2000, 5000, все изображения на купюрах 
связаны со святыми местами и религиозной историей, металлическая монета 1, 2, 5, 10 рублей, и копейки 
номиналом 1, 5, 10, 50. Главным символом денежных знаков является двуглавый орел.  Выпуск других 
денежных единиц на территории Российской территории запрещен. Выпуском наличных денег, органи-
зацию их обращения и изъятие их из обращения закреплено за Центральным Банком Российской Федера-
ции. На территории России  используют наличные денежные средства (банкноты, монеты) и безналичные 
(средства на счетах в кредитных учреждениях). На территории России, так же как и в Великобритании 
используют наличные денежные средства (банкноты, монеты) и безналичные (средства на счетах в кре-
дитных учреждениях). Так же в России наличный оборот намного меньше безналичного, который состав-
ляет более 55 % от общего оборота денежных средств. Безналичный оборот выполняет следующие функ-
ции: проведение операций, генерирование информации для ведения учета. Наиболее распространенным 
безналичным расчетом является платежные поручения. 

Согласно курса Центрального Банка России по состоянию на 19 января 2019 года 1 фунт стер-
лингов равен 85 рублям 91 коп. 
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Уровень инфляции в Великобритании по состоянию на 2018 год составляет 2,5%, а в России 
уровень инфляции по данным Росстата составил 4,2 %. 
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Аннотация: Исторические особенности формирования Франции как государства оказали 

значительное влияние на историю развития французских денег и монет. Актуальность выбран-
ной темы заключается в том, что экономическая практика развитых стран в современном мире 
четко показывает, что государство и эффективность управления финансовыми потоками госу-
дарства напрямую определяют объемы потребления, сбережений и инвестиций, относительную 
важность реального и финансового секторов в экономике, а также условий для внешнеэкономи-
ческих взаимодействий. В качестве основы служит денежная система, которая, с одной стороны, 
мобилизует сбережения граждан и, с другой стороны, перераспределяет их, облегчая повседнев-
ные финансовые операции. В данной статье рассматривается содержание и структура денежной 
системы во Франции, а также анализ тенденций ее развития. 

Ключевые слова: денежная система, денежная реформа, эмиссия банкнот, денежное обращение 
Денежная система является одной из важнейших экономических характеристик финансового 

аспекта существования любого государства в современном мире. Изучение денежной системы как 
одной из важнейших отраслей экономической науки позволяет прогнозировать тенденции экономи-
ческого развития любого государственного субъекта и всей страны в целом. Современные подходы  
к изучению финансовой системы показывают, что любая денежная система является активным эле-
ментом экономической составляющей государства, а не просто инструментом, обеспечивающим 
взаимодействие внутри- и внешнеэкономических связей [1, с. 105]. 

Отсутствие собственной денежной единицы во Франции вплоть до середины XIV века объяс-
няется историческими предпосылками образования этого государства. В I веке до нашей эры галлы, 
проживающие на территории современной Франции, были покорены римским императором Гаем 
Юлием Цезарем. Он ввел на территории Франции систему денежного обращения Римской империи  
и на протяжении следующих восьми столетий во Франции использовались римские монеты - дена-
рии. За такой продолжительный период времени денарии вышли из строя и на территории Франции 
начали чеканку монет из золота и серебра. В VII веке Карлом Великим была проведена денежная 
реформа и основными денежными единицами во Франции стали ливры, су и денье. Система их об-
мена была недесятиричной - 12 денье составляли су, а 20 су - один ливр. Однако централизация че-
канки денежных знаков сохранилась не более, чем на протяжении двух столетий, и к Х веку местные 
короли начали выпускать монеты своей чеканки. Золотые монеты, появившиеся в 1360 году и имев-
шие с одной стороны изображение короля, а с другой - надпись Francorum Rex, что в переводе озна-
чает «Король франков», стали называть соответственно - франками. Во времена Первой республики 
государственным законом франк был принят национальной денежной единицей [3]. 

Вплоть до конца XIX века во Франции существовала биметаллическая денежная система, при 
этом ценность золота к серебру составляла один к пятнадцати. Первая эмиссия банкнот, поддержи-
ваемых серебром, произошла в 1718 году. Ее провел англичанин Д. Лоу при поддержке правительст-
ва Франции. Однако, банкноты, выпущенные его банком, оказались обеспеченными серебром лишь 
на 15 процентов и к 1720 году Лоу оказался банкротом, а его банк был закрыт [2, с. 57]. Следующая 
попытка введения банкнот была предпринята только в конце XVIII века, когда правительством 
Франции были выпущены банкноты, получившие название ассигнатов. Однако они достаточно бы-
стро обесценились, и в денежный оборот были выпущены другие бумажные деньги, получившие 




