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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]: 
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• разные виды страхования; 
• продажу недвижимости через агентства; 
• обеспечение связи между поставщиком сервисных услуг и клиентом; 
• создают собственные сервисные агентства. 

Для того, чтобы сохранить своих клиентов, банки стараются максимально облегчить их повсе-
дневные заботы. 

Например: 
• автоматически пополняют телефонный счет, электронный абонемент общественного транспорта; 
• заключают контракты на поставку электроэнергии или газа, 
• осуществляют дистанционный контроль да пожилыми людьми или инвалидами, 
• устанавливают и обслуживают охранные системы помещений, 
• предоставляют услуги помощи по дому. 

Особенности банковской системы Франции [1, с. 52]: 
1. Обычный депозит составляет 4-5% прибыли в год и только в определенном варианте банковского кон-

тракта. Но можно вложить деньги в финансовые операции своего банка и получить 7-20% прибыли; 
2. Банковский кредит выдается сроком на 5-15 лет под 5-6% годовых в евро; 
3. Ипотечный кредит выдается сроком на 5-20 лет под 2-5% годовых; 
4. Комиссия за банковское обслуживание – не больше 8 евро за операцию, но не больше 80 евро в месяц; 
5. Ограничены банковские сборы за просроченный платеж; 
6. Тарифные сетки представляются банками в сети Интернет; 
7. Указывают ежемесячную сумму банковских сборов и лимит овердрафта на выписке с текущего счета; 
8. В обязательном порядке информируют клиентов об изменениях тарифов за 2 месяца  

до вступления их в силу; 
9. Закрытие банковского счета бесплатно. 

На сегодняшний день банк во Франции – больше, чем банк, потому что без банковского счета 
уже не купишь сим-карту для телефона, не снимешь квартиру, не устроишься на работу. 

Иностранец, который прожил на территории Франции более 3-х месяцев, имеет право открыть 
счет в банке. Если 3 месяца еще не истекли, тогда нужно обратиться в отделение Сберегательной 
кассы или почтовое отделение. Здесь управление счетом идентично банковскому управлению. Для 
иностранцев счет в банке не имеет овердрафта. Его можно открыть дистанционно, но лучше посе-
тить отделение банка лично. 

После открытия банковского счета клиент получает банковскую карту и/или чековую книжку. 
Как правило, чековая книжка выдается бесплатно, а вот за банковскую карту сроком на 2 года взима-
ется оплата от 15 до 40 евро (зависит от банка и типа карты). 

С помощью карты можно снять наличные в любом банкомате, принадлежащем банку, 
Сберегательной кассе или Почте, расплатиться в магазине, использовать как телефонную карту  
в телефоне-автомате. Можно оформить бесплатную карту для снятия наличных в банкоматах 
почты, ее лимит – 500 евро/месяц. 

Чековая книжка имеет много неудобных последствий. Если тот, кому выдали чек, воспользу-
ется им, когда на счету будет отсутствовать нужная сумма, то банк закроет все дополнительные ус-
луги. Банковский запрет лишает возможности просить банк о поручительстве, брать кредит в течение 
5 лет, карту поменяют на версию, которая сделает невозможной даже оплату покупок в Интернет-
магазинах. Так что стоит внимательно следить за состоянием своего счета и аккуратно пользоваться 
кредитными средствами, желательно, в крайнем случае [3, с. 109]. 

Основная часть банков работает с понедельника по пятницу: 8.30-17.00, перерыв на обед: 
12.00-13.30. Некоторые банки работают в субботу до 12.00, а в понедельник – выходные. В празд-
ничные дни банки не работают. 

Рассмотрим самые крупные и известные банки Франции. 
Banque de France 
Banque de France – центральный банк Франции, производящий эмиссию денежных 

средств. Работает с 1800 года, с 1803 – выпускает банкноты. В 1848 году стал монополистом, 
 в 1945 – национализирован. 

В сфере деятельности Banque de France: ссуды правительству, переучет кратко- и среднесрочных 
векселей коммерческих банков, их краткосрочное кредитование, выдача кредитов непосредственно про-
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мышленным и торговым предприятиям, регулирование объемов кредита совместно с государственным 
Национальным кредитным советом. Имеет право давать оценку кредитоспособности юридических лиц. 

Société Générale 
Société Générale – один из крупнейших банков страны, который открыл отделения и дочерние 

структуры во всем мире. Открылся в 1864 году. Занимается глобальным и розничным банкингом: предос-
тавляет услуги компаниям, финансовым институтам и частным лицам. Это хранение и управление акти-
вами, финансирование торговли и оборудования, размещение акций, прокат автомобилей, продукты стра-
хования. Является владельцем он-лайн банкинга Boursorama. Учавствует в «Золотом фиксинге». 

Для открытия минимального депозита потребуется 10 000 евро, для совместного счета супру-
гов – 20 000, доходность – 2% годовых. Вклад – по безналичному переводу, происхождение средств 
требует обязательного подтверждения. Кредит для покупки недвижимости обойдется в 3% годовых. 

Интернет-банкинг – бесплатно. Обслуживание счета – 2 евро/месяц, кредитной карты – 33-330 
евро/год. Комиссия за снятие наличных в банкомате другого банка – 1 евро с 4-го вывода в месяц. 
Перевод средств в зоне евро: через банковский платеж – 3,80 евро, через Интернет – бесплатно [4]. 

BNP Paribas 
BNP Paribas – результат слияния в 2000 году Banque Nationale de Paris (BNP) и Paribas. Являет-

ся одним из самых надежных и рентабельных банков Европы. Занимается не только банковской дея-
тельностью, но и страхованием. Работает в 80 странах мира, занимается инвестициями, кредитовани-
ем, лизингом, управлением активами, продает традиционные банковские продукты и услуги. 

При открытии счета в отделении BNP Paribas карту нужно ожидать 2 недели, ПИН-код, карта 
доступа в интернет-банкинг и другие документы присылают по почте. Карта работает без сбоев, пла-
тежи проходят всегда. Но оформление интернет-банкинга содержит множество подразделов, которые 
могут легко запутать клиента. Счет и карта открывается на год, по истечении этого строка счет дол-
жен автоматически закрыться, но иногда банк продлевает контракт, не уведомляя клиента об этом. 
Об этом сообщит лишь фактура о задолженности по обслуживанию счета. Поэтому, чтобы закончить 
работу с BNP Paribas, нужно лично прийти в отделение и подписать множество документов. 

Комиссия за снятие наличных в банкомате другого банка – 1 евро с 4-го вывода в месяц. Об-
служивание счета – 2,50 евро/месяц, карты – 32-590 евро/год. 

Credit Agricole 
Credit Agricole – крупнейший банк Франции. Имеет разветвленную сеть филиалов. Работает  

с 1894 года. Является универсальной кредитной организацией. Выдает международные карточки 
Eurocard, которыми можно рассчитывать как во Франции, так и в других странах. Ежемесячный пла-
теж за обслуживание этой карты стоит 1,62 евро, текущего счета – 4,50 евро. 

Если сделаешь покупку в Интернет-магазине и не получишь товар, банк компенсирует затра-
ты. Интернет-банкинг бесплатно, а вот журнал «Dossier Familial» о работе банка и новинках обойдет-
ся в 10 евро в квартал. Можно открыть сберегательный счет «Livret A Particuliers», деньги 
класть/снимать можно в любое время, процент – 1,25% в год, ставка меняется ежеквартально [4]. 

La Banque Postale 
La Banque Postale работает с 2006 года. Предлагает широкий спектр банковских услуг: креди-

ты на недвижимость и потребительские, обслуживание текущих счетов и все виды страхования. 
Этот банк имел особый статус, поэтому здесь открывали счет тем, кому по какой-либо причи-

не отказывали в других банках. В этом банке легче открыть счет, обслуживание стоит дешевле, чем  
в других банках. Но нужно платить за пользование банковским счетом. И оформление достаточно 
долгое – около 2 месяцев. Карточки не всегда срабатывают, особенно за рубежом. Если поступления 
на счет нерегулярные или небольшие, то могут отказать в выдаче чековой книжки и заменить карту 
каким-нибудь эквивалентом «Visa Electron». 

Интернет-банкинг бесплатно. Комиссия за снятие наличных в банкомате другого банка –  
0,65 евро с 5-го вывода в месяц. Обслуживание счета – 6,20 евро/год, карты – 28,50-44,50 евро/год. 
Перевод средств в зоне евро: через банковский платеж – 3,30 евро, через Интернет – бесплатно. 

D’Allianz Banque 
D’Allianz Banque – финансовая группа, которая занимается продажей банковских продуктов  

и услуг, а также страхованием. Создан в 2000 году. Имеет более 5 000 000 клиентов. Занимается 
страхованием, инвестициями, кредитованием. Интернет-банкинг бесплатный. 
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Обслуживание карты – 33-48 евро/год. Если сумма на счету превышает 750 евро, банк автоматиче-
ски проводит необходимые платежи 2 раза в месяц, если сумма ниже, необходимо согласие клиента. Пе-
ревод средств в зоне евро: через банковский платеж – 3,95 евро, через Интернет – бесплатно [4]. 

Прежде, чем открыть банковский счет в любом из банков Франции, стоит внимательно изучить все 
условия, которые они предлагают, и требования, на выполнении которых настаивают. Неудачный опыт 
пользования текущим счетом может закончиться отрицательной кредитной историей, что создаст серьез-
ные неудобства в повседневной жизни. А вот для клиентов, на счету которых активное движение средств, 
банки предлагают выгодные условия пользования их банковскими продуктами. 

Для открытия текущего счета лучше обратиться в BNP Paribas или Société Générale. Они пре-
доставляют высококачественное сервисное обслуживание, а их отделения и банкоматы есть везде.  
А вот клиентам Banque de la Poste очень трудно попасть к нужному специалисту для консультации.  
В La Banque Postale текущий счет открыть легче всего. 

Французские банки насторожено относятся к пополнению счета наличными, и существует оп-
ределенный лимит пополнения счета в каждом банке, при достижении которого потребуют офици-
альное подтверждение происхождения поступивших средств. 

В последнее время важной тенденцией в французской банковской системе было объединение 
банковских и страховых функций в единое целое. Кроме того, банковская и страховая отрасли доми-
нируют во многих областях оптовой и инвестиционной банковской деятельности. Эта тенденция 
стимулировала предложение по созданию единого регулятора для банковских, страховых и инвести-
ционных услуг. Между тем, независимые инвестиционные банки становятся редкими. Иностранные 
компании не делают различий между французскими и иностранными банками. Их решения об ис-
пользовании финансового учреждения основываются исключительно на основе цены и сервиса. 

Оценивая в целом перспективы французской банковской системы в новых конкурентных услови-
ях, следует отметить высокую степень приспособляемости французских банков, которые в своем боль-
шинстве открыты новым идеям и не боятся экспериментировать. Под влиянием усиливающейся конку-
ренции со стороны небанковских институтов французские банки, обслуживающие индивидуальных кли-
ентов, активно внедряют новые технологии, продукты и виды услуг. Традиционные банковские техноло-
гии обновляются операциями с ценными бумагами и деятельностью на кредитно-денежном рынке. 
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Аннотация: в статьи описаны возможности использования компонента настройки распреде-

ленной информационной базы 1С для автоматизации управления сетью торговых предприятий.  
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программный продукт, торговое предприятие, розничная торговля. 
В современном мире конкуренция является неотъемлемой части любого бизнеса, это относит-

ся и к торговле. Каждый, кто заинтересован в развитие своего дела и своей компании, старается 
улучшить качество обслуживания и скорость работы. Этому стоит уделять свое внимание каждому, 
будь ты крупная торговая компания или же небольшой магазинчик. Однако это становится невоз-
можным без автоматизации торгового процесса. Что же нужно для успешной автоматизации магази-
на? Конечно, оборудование является важной составляющей, но «мозг» всего магазина – это про-




