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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 
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название территориальных мандатов. В последнее десятилетие XVIII века денежная система Фран-
ции претерпела значительные изменения - к 1795 году франк был назначен национальной денежной 
единицей, а к 1798 году все выпущенные банкноты совершенно обесценились [1, с. 107]. 

В 1800 году Наполеоном Бонапартом был создан Банк Франции, получивший в 1803 году пра-
во на выпуск национальной денежной единицы, а 1865 году была подписана Парижская конвенция, 
которая объединила финансовые системы Франции, Бельгии, Швейцарии, Ватикана, Греции и Фин-
ляндии в одну. Французский франк стал эталоном стоимости и чеканки государственных серебряных 
монет этих стран. Таким образом, серебряные франки этих государств имели равную стоимость. Со-
юз этих стран получил название Латинского союза и просуществовал до 1926 года. Однако уже  
в 1873 году выпуск серебряных монет во Франции был полностью прекращен, и страна вступила  
в эру золотого монометаллизма. Но период золотой поддержки франка продолжался недолго, 
 и в 1914 году был выпущен закон, обязующий Банк Франции выпускать банкноты с принудитель-
ным курсом их стоимости и отменивший обмен банкнот на золото [2, с. 63].  

Принципы Парижской валютной системы были основательно расшатаны в связи с Первой ми-
ровой войной. Военные расходы значительно увеличились, и этим была обусловлена необходимость 
существенно увеличить эмиссии кредитов всех государств-участников. В итоге свободный обмен 
банкнот на золото прекратился. Особенности Парижской валютной системы этой поры были в том, 
что по текущим платежам и расчётам обязательства выполнялись крайне редко. В 1922 году была 
снова созвана конференция в Генуе.  

Стабилизация франка началась в 1926 году, когда государственный бюджет был уравновешен 
введением дополнительных налогов, что снизило бумажно-кредитную эмиссию. В результате прове-
дения дефляционных мероприятий объем денежной массы сократился, что позволило в 1928 году 
провести денежную реформу [4, с. 94]. 

Сущность реформы заключалась в проведении скрытой девальвации - банкноты разменива-
лись на золото согласно номиналу, однако золотое содержание франка при этом было снижено  
до 20% от первоначальной его стоимости. В результате проведения этой реформы, к 1928 году 
Франция перешла на золотослитковый стандарт, но возможности обмену на золото подлежали толь-
ко банкноты общим количеством не менее 215 000 франков, что составляло около 441 унций золота. 
Таким образом, для держателей мелких сумм банкноты остались неразменными. 

В результате проведенной реформы, Франция значительно снизила инфляцию, увеличила ко-
личество золотых запасов и возглавила союз нескольких стран, получивший название золотого бло-
ка, куда вошли Бельгия, Швейцария и Голландия. В 1939 году французские колонии (Мадагаскар, 
Сенегал, Ливан и другие) были законодательно объединены в зону франка. Банк Франции координи-
ровал работу финансовой системы на территории зоны франка и оказывал поддержку странам- уча-
стницам вплоть до обретения ими независимости и выхода из зоны франка [3]. 

Наступление Второй мировой войны обусловило двоякое течение экономических процессов.  
С одной стороны, государства усилили контроль и стали жёстче контролировать все экономические 
процессы, а с другой - они же и разрушали их течение, это было неизбежно, поскольку сместились 
все акценты в развитии экономик стран. Таким образом в послевоенный период необходимость но-
вого подхода стала очевидной, перестала всех удовлетворять Парижская валютная система. Золотой 
стандарт в международных отношениях был окончательно утрачен. Золотые монеты перестали быть 
формой мировых денег, золото в слитках уже не обращалось свободно, а лежало себе в центробан-
ках. Импорт и экспорт золота стал резко ограниченным. Далеко не все валюты имели теперь золотое 
содержание, и в золото конвертировались только три. Гораздо менее свободно плавали курсы валют, 
несмотря на рыночный спрос [1, с. 114]. 

В 1960 году была проведена деноминация франка. Новый франк стал равен ста старым и был обеспе-
чен золотом в объеме 0,18 грамм золота. Соответственно, произошло повышение курса доллара к франку. 

Осенью 1969 года правительством Франции был опубликован «план оздоровления», который 
предусматривал снижение внутреннего потребления и бюджетного дефицита, а также предлагал 
стратегии увеличения экспорта. Для обеспечения такой возможности снова были проведены меры 
кредитной рестрикции: учетная ставка Банка Франции увеличилась на 2%; объем банковских и по-
требительских кредитов был значительно снижен, а объем налоговых выплат, напротив, повышен. 
предпринятые меры не смогли полностью справится с инфляцией, и в 1970-е годы во Франции нача-
ла функционировать бумажно-кредитная денежная система.[3] 
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В современном денежном обращении Франции можно выделить два этапа: обращение франка 
до 2002 года и переход к единой денежной единице евро.  

В период обращения франка выпуск денег осуществляли: Центральный Банк Франции, неко-
торые кредитно-финансовые институты, Министерство финансов. Ответственность за проведение 
единой кредитно-денежной политики была возложена на Центральный Банк Франции. 

С января 2002 года из обращения изъят французский франк. Появляется единая европейская валю-
та – евро. В настоящий момент Франция является членом Европейского экономического сообщества, ак-
тивно участвует во всех реформах. Единственное законное платежное средство – евро [4, с. 98]. 

В 1973-1975 годах Франция была вынуждена активно использовать валютные резервы для 
поддержания фиксированного обменного курса в валютах Германии, Бельгии, Голландии и Дании. 
Убыток валютных резервов составил несколько миллиардов долларов. 

Принятие новых экономических программ в конце 1970-х годов для стабилизации экономики, де-
нежно-кредитной и финансовой ситуации во Франции и ослабление валютного кризиса путем принятия 
Ямайского соглашения помогло укрепить позиции франка по отношению к доллару и другим валютам. 

Введение евро в качестве денежной валюты стало фактором еще большей интеграции Фран-
ции в экономику Евросоюза, облегчило сотрудничество с европейскими партнерами. 
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Банковская система Франции – одна из самых стабильных в мире. Государство полностью 
контролирует банки, а после громких скандалов, связанных с отмыванием денег иностранными гра-
жданами, обязало их информировать государственные службы о значительных движениях средств, 
особенно из зарубежных стран.  

Банковская система Франции характеризуется трехуровневой моделью [1, с. 48]:  
• первый уровень представлен Банком Франции, ключевыми задачами которого являются под-

держка ценовой и монетарной стабильности в стране; 
• второй уровень формируют специализированные коммерческие банки (торговые, деловые, сберега-

тельные), финансовые компании, а также филиалы и дочерние представительства иностранных банков;  
• третий уровень занимают многочисленные учреждения взаимного и кооперативного кредита, 

представленные деятельностью народных банков, учреждений сельскохозяйственного кредита, 
обществ взаимного кредита, кооперативных банков. 
Франция представляется достаточно сложной страной, где деятельность участников рынка за-

путана и тесно связана с деятельностью правительства. 
Помимо традиционных банковских продуктов и услуг, французские банки предлагают [2, с. 71]: 




