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В 2015 г., если бы не произошедшее в свое время введение евро, одна 
из старейших валют в мире — французский франк — отметил бы свой 
220-летний юбилей. Франк стал основной денежной единицей Франции  
в 1795 г., придя на смену ливру. Французский франк оставил весьма 
заметный след в мировой финансовой истории. Внес он свой вклад  
и в развитие экономики нашей страны.

Франк возник в знаменательный период — на рубеже Ренессанса и Нового вре-
мени, в разгар столетней войны 1337–1453 гг., т. е. в преддверии великих гео-
графических открытий и промышленной революции, с которыми он находился  

в тесной обратной связи. Новорожденный получил свое имя в честь германского племе-
ни франков, пришедших в провинцию Римской империи Галлию во времена Великого 
переселения народов. Колониальный грабеж упрочил золотое содержание новой монеты,  
а валюта с крупным масштабом цен облегчала расчеты.

Появление французского франка в качестве основы денежной системы страны зна-
менует окончание процесса формирования нации. До этого денежная система страны 
определялась наследием Римской империи, в которую она и входила под названием  
Галлии. Вследствие отсутствия в Европе достаточных запасов золота, начавшего поступать 
лишь в XVI веке в связи с великими географическими открытиями, на территории со-
временной Франции существовал серебряный стандарт, что отразилось в лексике: само 
понятие «деньги» и «серебро» (argent) идентичны. Название наиболее распространенной 
тогда денежной единицы, воспетой в «Трех мушкетерах», — ливра — происходило от латин-
ского и означало «гирю» (libralis). Первоначально учрежденный в 320 г. до н. э., ливр со-
держал фунт серебра (около 32 г чистого металла), что роднило его с английским фунтом 
стерлингов.

Денежная система после Великого переселения народов была мультивалютной. Она 
допускала присутствие многих монет, отчеканенных различными администрациями. Их 
соотношение определялось «на зубок», по содержанию драгметалла. Так, варвары при-
несли с собой монету экю, что означает «щит», аналогичную по названию португальскому 
эскудо1.

1 Большинство европейских валют, как и королевские дома, — родственники.

Мировое значение 
французского франка



105Финансовый журнал / Financial journal   №4 2015

Мировое значение французского франка

Первую юридическую базу под данную, сформировавшуюся стихийно многовалютную  
и недесятичную денежную систему, заложил в IX веке Карл Великий. Ливр Каролингов 
делился на 20 су, или 240 денье, а каждое су равнялось 12 денье. Причем само назва-
ние «су» происходит от римской золотой монеты «солид» (solidus), что значит «прочный»,  
а «денье» — от серебряного денария (denarius)2.

ПЕРВЫЕ ФРАНКИ

Чеканка первой монеты под названием «франк» началась в 1360 г. как золотого чер-
вонца с изображением коронованного всадника с мечом. Надпись вокруг изображения 
гласила «Иоанн Божьей милостью король франков». Первоначальное содержание франка 
равнялось 3,877 г чистого золота. В дальнейшем его количество неуклонно снижалось. 
Так, выпущенный в 1364 г. по случаю коронации Карла V в г. Реймсе с участием Жанны 
д’Арк «пеший франк» (на котором король стоит под балдахином) содержал уже 3,82 г зо-
лота. Потом (в 1575 г.) был выпущен серебряный франк с содержанием 14,07 г чистого 
серебра.

Французская буржуазная революция, ознаменовавшая собой окончание формирова-
ния нации и вступление страны в капиталистическую стадию развития, в 1795 г. уста-
новила единую денежную систему, в основу которой был положен франк, равный 100 
сантимам. В 1803 г. Наполеон наделил его золотым содержанием, равным 0,290323 г,  
которое просуществовало до 1928 г. Одновременно император учредил в качестве госу-
дарственного эмиссионного института Банк Франции, ставший первым в мире учрежде-
нием такого рода. Он получил монополию на эмиссию национальной валюты, а значит, 
и возможность мобилизации эмиссионного дохода в пользу империи3. Эти институции 
в неизменном виде просуществовали столетия и продолжают функционировать поны-
не — банк как филиал Европейского центрального банка, а франк в качестве спонсора  
одноименной западно- и центральноафриканской валюты4.

Так Франция стала первой страной, учредившей золотомонетный стандарт, который 
продержался до Первой мировой войны. Кроме того, в 1865 г. Франция создала Латин-
ский монетный союз (валютно-торговый блок, объединивший на основе франка валюты 
Бельгии, Греции, Румынии, Италии, Сербии, Швейцарии), также не переживший 1914 г.

ФРАНК В ХХ В.

После «великой войны» Франция стала одним из немногих государств, восстановив-
ших золотой стандарт, но уже в усеченной форме золотодевизного. Если раньше бан-
ки меняли на металл ассигнации в сумме не менее 10 франков, то теперь — не менее  
215 тыс. (столько стоил слиток в 12,5 кг). Золотое содержание франка снизилось до 1/5 
уровня, установленного Наполеоном (65,5 мг 900-й пробы, или 58 мг чистого золота). 
Это произошло в 1928 г., поэтому денежная единица Франции данного содержания полу-
чила по имени тогдашнего премьер-министра название «франк Пуанкаре». В отличие от 
«франка жерминаля», т. е. наполеоновского5, он просуществовал менее девяти лет. Од-
нако, как и прежде, Франция постаралась сохранить золотой стандарт даже после того,  

2 Brandel F., Labrousse F. Histoire economique et sociale de la France. Paris: UPF, 1979.
3 Кстати, тогда Франция именовалась «республикой, управляемой императором».
4 Шмелев В. В. Развивающиеся страны: тенденции и противоречия экономической интеграции. М.: Мысль, 

1979.
5 Декрет 1803 г. об учреждении центрального банка был издан 7 апреля (17 жерминаля XI года со дня 

основания республики), поэтому созданный Наполеоном денежный эталон получил неофициальное название 
«франк жерминаля».
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как большинство других промышленно развитых государств от него отказались. Под 
ударами экономического кризиса Англия отошла от размена фунта на золото в 1931 г.,  
а США осуществили аналогичный акт в 1933 г. В ответ Франция создала в 1933 г. Золотой 
блок с участием Бельгии, Голландии, Люксембурга, Италии, Польши и др. Это на короткий 
период вывело франк на ведущее место среди основных валют, поскольку он остался  
практически единственным девизом, разменным на золото6.

Приход к власти во Франции правительства Народного фронта положил конец Золото-
му блоку 1 октября 1936 г. В результате отхода от золотого стандарта франк (как и другие  
мировые валюты) полностью превратился в деньги кредитного характера. Однако пра-
вительство, продолжая верить в возвращение размена эталона на благородный металл, 
долгое время сохраняло уже ставшее формальным золотое содержание. Последнее  
с октября 1936 г., когда был введен валютный контроль, по декабрь 1958 г., когда он 
был частично отменен в результате восьми девальваций, понизилось в 24,5 раза  
(с 44,1 мг до 1,8 мг чистого золота). Поскольку в послевоенные годы масштаб цен снизил-
ся до микроскопического уровня, в 1960 г. было решено укрупнить золотое содержание 
франка в 100 раз посредством осуществления деноминации. В результате содержание 
золота у нового (или неофициально именовавшегося «тяжелым») франка повысилось до 
180 мг. Но в августе 1969 г. оно вновь упало до 160 мг, оказавшись на уровне 55 % фран-
ка жерминаля. Однако это уже не имело существенного значения ни для внутреннего, ни 
для международного положения франка, поскольку в рамках золотодевизного стандар-
та курс французской валюты был ориентирован на доллар. А по объемам совершаемых 
международных операций франк оказался на пятом месте после американского доллара, 
фунта стерлингов, германской марки и японской иены.

В результате окончательной ликвидации золотодевизного стандарта в 1971 г. курс 
франка стал во многом определяться совместной валютной политикой ЕЭС. С 24 апреля 
1972 г. франк участвовал в системе ограниченного колебания курсов, так называемой 
«валютной змее». С 13 марта 1979 г. курс французской денежной единицы колебался 
в рамках Европейской валютной системы. Согласно многочисленным решениям ЕЭС, 
в конце 1990-х гг. Сообщество должно было перейти на коллективную валюту и франк 
должен был уступить свое место во внутреннем обращении страны совместной единице 
Общего рынка7.

Аналогичная опасность нависала и над зарубежным сателлитом французской валю-
ты — франком КФА, иногда неофициально именуемым в нашей прессе «африканским».  
В 1930-х годах Франция одновременно с другими западными державами завершила соз-
дание валютной группировки зависимых развивающихся стран на основе франка, ана-
логичной стерлинговой, долларовой и др. В результате краха колониализма к концу 1970-х  
годов многие валютные зоны исчезли, а французская продолжает функционировать. 
Это происходит благодаря эффективности ее валютного механизма, который основан 
на финансовой поддержке бывшей метрополией курсов денежных единиц африканских  
стран — членов зоны и льготного режима расчетов внутри группировки. В основу экономи-
ческого механизма зоны положен принцип, аналогичный ныне используемому МВФ: мы 
вам ресурсы в СКВ для стабилизации курсов ваших валют, а вы — выгодную нам жесткую 
антиинфляционную финансовую политику. Стабильность денежных единиц африканских 
стран не только стимулирует рост их экономики и внешней торговли, но и сдерживает 
отток за рубеж их капиталов. В зону входят сравнительно небольшие африканские стра-
ны, не располагающие значительными природными ресурсами. Поэтому по достижении  

6 Васильева И. П., Хмыз О. В. Мировая валютная система и курсы валют. М.: МГИМО, 2008.
7 Хмыз О. В. Валютный курс и операции с иностранной валютой. М.: МГИМО, 1999.
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независимости большинство из них сохранило членство в зоне, а в 1984 г. к ним  
присоединилась бывшая испанская колония Экваториальная Гвинея.

Вследствие привязки курса франка КФА к французскому соотношение курсов этих  
валют, установленное в 1948 г., не менялось до 1999 г. и составляло 1 к 0,02 (с учетом 
деноминации 1960 г.). Поэтому валюты развивающихся стран зоны были так же стабиль-
ны, как и денежная единица одной из ведущих западных держав. В результате введенный 
в 1945 г. франк КФА (тогдашняя аббревиатура: франк французских колоний в Африке, 
Colonies Françaises en Afrique) служит коллективной валютой 13 суверенных государств. 
С 1962 г. он расшифровывается как франк Африканского финансового сообщества 
(Communauté Financière Africaine)8 для Бенина, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау (с 1997 г.), 
Кот-д’Ивуара, Мали (с 1984 г.), Нигера, Сенегала, Того; как франк Африканского финан-
сового сотрудничества (Coopération Financière en Afrique) — для Габона, Камеруна, Конго 
(респ.), Центральноафриканской Республики, Чада и Экваториальной Гвинеи (с 1986 г. 
отказалась от национальной денежной единицы).

Стремясь сохранить упомянутые преимущества и после ожидаемой замены француз-
ского франка коллективной валютой ЕЭС, африканские политические деятели выступали 
за преобразование зоны в группировку европейской валютной единицы, что и произошло 
в 1999 г.9

ФРАНК В ЕВРОПЕЙСКОЙ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

В соответствии с постановлениями, принятыми 5 декабря 1978 г. в Брюсселе, нацио-
нальные денежные системы стран — членов Общего рынка было решено базировать  
в перспективе на коллективной валюте Сообщества10. Ввиду достижения данной цели 
была учреждена коллективная международная счетно-денежная единица (МСДЕ), которой 
по мере расширения выполнения ею функций международных денег предстояло превра-
титься и в национальную валюту упомянутых государств, став полноценными деньгами. 
До 1999 г. эта МСДЕ именовалась ЭКЮ, а в перспективе ее предлагалось назвать евро 
или крона. Название ЭКЮ — аббревиатура с английского «европейская валютная едини-
ца» (European Currency Unit). Французское правительство было наиболее благосклонно 
именно по отношению к данному наименованию, прежде всего потому, что последнее 
соответствует одной из старинных французских монет — экю. Более того, выпущенные 
в 1987 г. в ознаменование 30-летия ЕЭС юбилейные монеты, выраженные в данных 
деньгах, схожи с их упомянутыми французскими тезками не только по названию, но  
и отчеканены из двух характерных для биметаллизма ценных металлов, а по номиналам 
напоминали пропорции соотношения луидоров и франков с ливрами11. Однако сегодня 
эти кружки золота и серебра имеют лишь нумизматическое и тезаврационное значение,  
а их курс (скорее цена) никак не был связан с МСДЕ Сообщества и в основном определялся 
состоянием рынка драгоценных металлов и спросом коллекционеров.

Что касается ЭКЮ, то для ее курса была характерна обратная связь с валютами членов 
Сообщества. С одной стороны, он определялся фактическим соотношением с курсами 

8 Подробнее см. Шмелев В. В. Зона франка и молодые государства Африки. М.: Мысль, 1970.
9 Витязь П. А., Щербин В. К. Проблемы конструирования новых типов интеграционных пространств // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013. № 3.
10 European Council Resolution of 5 December 1978 on the establishment of the European Monetary System 

(EMS) and related matters (http://www.cvce.eu/obj/resolution_of_the_brussels_european_council_on_the_
establishment_of_the_ems_brussels_5_december_1978-en-0deff52f-cd95-4d18-9eff-4db7d5ea344b.html).

11 Золотые монеты достоинством 50 ЭКЮ были аналогичны двум луидорам, а серебряные в 5 ЭКЮ  
соответствовали пятифранковой наполеоновской монете. Кроме того, на реверсе современных ЭКЮ, как и на 
их древних аналогах XIII–XVII вв., был изображен щит.
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каждой из денежных единиц ЕС, а с другой — служил ориентиром динамики последних, 
определяя размер коридоров их колебания в рамках ±2,25 %. Благодаря этому курс ЭКЮ 
был достаточно стабилен, и эта единица активно использовалась, особенно на рынках 
евровалют, в безналичных международных расчетах, кредитных и депозитных операци-
ях, служа средством платежа, резервирования и выполняя в ограниченных масштабах 
функцию покупательного средства. Конечными кредиторами и гарантами данной МСДЕ 
являлись валюты членов ЕС и, соответственно, центральные банки последних12.

Близился срок, когда коллективная МСДЕ должна была фактически начать обслуживать 
как международные, так и внутренние денежные операции государств Сообщества и на 
этой основе окончательно прийти на смену их национальным валютам. 1999 г. стал по-
следним из много раз устанавливаемых руководством Сообщества предельных сроков 
начала внедрения данной коллективной единицы в денежное обращение стран-членов13. 
Он определен ст. 109 Маастрихтского соглашения, заключенного осенью 1991 г. и под-
писанного 7 февраля 1992 г. Но на совещаниях 1995 г. акцент стал делаться на том, 
что в первую очередь именно МСДЕ должна прийти на смену национальным денежным 
единицам государств, располагающих наиболее стабильными валютами, к которым одно-
значно относится и Франция. Внедрение «валютного эсперанто» в денежное обращение 
последней ознаменовало финал новой и новейшей истории французских денег, символом 
и выражением которой служил франк.

Правда, некоторые представители западной экономической мысли длительное время 
(и даже до сих пор) выражают сомнение в возможности фактической реализации наме-
ченного руководством ЕС превращения коллективной валюты. Например, столь солидный 
и модный американский теоретик, как лауреат Нобелевской премии М. Фридман, еще  
в 1988 г. оценивал шансы превращения тогдашней ЭКЮ, т. е. нынешнего евро, в полноцен-
ную форму одновременно международных и национальных коллективных денег как один 
на миллион14. Очевидно, что столь мрачная перспектива евро исходила из анализа чисто  
объективных факторов. Будучи противником валютных проектов ЕС, Фридман в принципе 
не исключал возможности их воплощения в жизнь. Понятно, что в соответствии с эконо-
мическими законами покупательная способность валюты должна соответствовать эконо-
мическим возможностям страны. Поэтому потерпел неудачу опыт Аргентины 1980-х гг. по  
использованию доллара в качестве национальных денег на внутреннем и внешнем рын-
ках. Сначала это привело к резкому снижению инфляции, но затем избыточная по срав-
нению с объективными возможностями покупательная способность новых денег привела  
к необоснованным расходам, росту задолженности и краху финансовой системы.

В дюжине стран зоны евро при использовании единой валюты в условиях недоста-
точно конвергированных экономик в аналогичном положении должны были оказаться 
многие государства, что и произошло в 2010-х годах. Ведь в случае использования более  
слабой, чем объективно необходимо, валюты возникают необоснованные инфляцион-
ные тенденции (связанные в т. ч. и с «голландской болезнью»). В этой ситуации, проти-
воположной вышеописанной в Аргентине, оказались средиземноморские страны ЕС. 
Однако М. Фридман не учел субъективные факторы зоны евро — моральные и эконо-
мические издержки выхода из группировки ее членов. Эти факторы на данный момент 
сработали в виде взаимной финансовой помощи, и зона продолжает существовать. Но по  

12 Шмелев В. В. Коллективные валюты — от счетных единиц к международным деньгам. М.: Финансы  
и статистика, 1990. 

13 С января 1999 г., заменив ЭКЮ, зона евро начала функционировать при первоначальном курсе новой 
единицы 1,17–1,18 за доллар.

14 Подробнее см. Шмелев В. В., Хмыз О. В. Направления использования международных финансов для  
стабилизации валютного курса российского рубля // Финансы. 2015. № 3.
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вышеуказанной причине возможность выхода из нее отдельных членов сохраняется, хотя 
количество новых членов растет.

ФРАНК В АФРИКЕ

Французский франк славен не только своей яркой и разнообразной историей. Он продол-
жает существовать в Африке в лице одного из своих сохранившихся отпрысков — «африкан-
ского» франка, который, в свою очередь, произошел из созданных в ХVII в. колониальных 
валют. Колониальные деньги выпускались с целью не допустить в империи валюты других 
стран и ориентировать экономические связи подчиненных территорий на метрополию. Сна-
чала таковыми являлись игральные карты, скрепленные печатью губернатора. После напо-
леоновских войн, частично оплаченных продажей колоний на территории США и Канады, 
эмиссией местных денег занимались казначейства губернаторов.

В 1945 г. эмиссионным центром французской Западной Африки стал центральный 
банк региона. Управляемый Банком Франции, он осуществлял все обычные функции 
центрального банка, в том числе эмиссию франков КФА (колоний Франции в Африке).  
В 1960-е гг. после достижения независимости молодые государства региона, унаследо-
вавшие зависимую экономику, были вынуждены сохранить экономическую зависимость 
от бывшей метрополии15.

Теперь местный институт именуется Центральным банком государств Западной Афри-
ки. В зону его деятельности входят Гвинея-Бисау, Буркина-Фасо, Кот д’Ивуар, Бенин, Мали, 
Сенегал, Нигер, Того. Европейский центральный банк в лице Банка Франции является 
гарантом стабильности франка КФА. За исключением редких случаев, это ему ничего не 
стоит, т. к. он регулирует объемы эмиссии. Валютная стабильность благоприятно сказы-
вается на развитии африканских государств. Однако главные выгоды достаются бывшей 
метрополии, поскольку курс франка КФА занижен. Сейчас, после вхождения Франции  
в зону евро, он составляет 656 к 1.

Кроме дополнительной ориентации экономических связей региона на бывшую метро-
полию франк КФА обеспечивает добавочную прибыль при экспорте в Европу и служит 
препятствием для проникновения компаний третьих стран в регион. Однако французские 
компании, господствующие в этой части Африки, избегают потерь от низкого курса фран-
ка КФА посредством импорта по трансфертным ценам. Экономика членов зоны КФА дер-
жится на плаву, но не прогрессирует, что должно обеспечить почившему французскому 
франку еще многие годы в виде его африканского подопечного.

Практически то же самое можно сказать и о второй части зоны франка КФА —  
центральноафриканской.

ФРАНК, РОССИЯ И США

Французский франк сыграл ощутимую роль в жизни и нашей России. Он участвовал в фи-
нансировании строительства Транссиба — бесценного логистического ожерелья в стране 
классического бездорожья. В 1930-е годы франк обслуживал наши международные рас-
четы, а в послевоенный период со своей стороны боролся против монополии доллара, 
поддерживая таким образом внешнеполитические шаги СССР.

В межвоенный период французский франк был наиболее обеспеченной золотом валю-
той. Это позволило Франции в 1933–1936 гг. официально возглавить золотой блок — союз 
семи европейских стран (Бельгии, Голландии, Италии, Польши, Чехословакии и Швейцарии), 
сохранивших золотодевизный стандарт. Поэтому в то время СССР широко использовал 

15 Шмелев В. В. Экономические группировки развивающихся стран. М.: Мысль. 1984.
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французскую валюту в качестве средства международных платежей16, хотя советский черво-
нец был более надежным расчетным средством (по золотому содержанию он превосходил 
франк в 2,6 раза).

После войны франк выступал наиболее успешным матадором против установленной  
в 1944 г. валютной гегемонии доллара США. Последняя, по выражению генерала де Голля,  
обеспечивала американской валюте «чудовищную привилегию» в мировой экономике. 
Прежде всего, перед началом холодной войны Франция стала убежищем долларовых аву-
аров СССР, благоразумно переведенных из США во избежание неминуемого заморажива-
ния. Кстати, реакционным кругам США в 2014 г. удалось осуществить эту идею, но частично, 
оторвав Россию от западных финансовых рынков в рамках пресловутых санкций.

Что касается переведенной в Старый Свет американской валюты, то, выйдя из-под 
юрисдикции своего эмиссионного банка (ФРС), она получила привилегии принимающей 
страны и стала более выгодной для финансовых операций. На базе евродолларов, а затем 
и других резервных валют в 1960-х годах возник частный глобальный финансовый рынок. 
Он покончил с монополией США в данной области, низведя Америку до уровня одного из 
своих центров. Дневной оборот рынка евровалют превышает сумму годового ВВП США17, 
а над его многочисленными центрами «не заходит солнце».

Вторым ударом Франции по доллару стало выдвинутое в конце 1960-х годов требова-
ние де Голля конвертировать в золото накопившуюся задолженность США. Это во многом 
способствовало отмене в 1973 г. золотого содержания доллара. И наконец, с 1999 г. при 
активном участии Франции была учреждена коллективная резервная валюта ЕС — евро, 
равная $1,2. Она стала главным конкурентом доллара, прочно занимая второе место  
в совокупных мировых резервах.

Таким образом, в послевоенный период франк нанес целый ряд ощутимых ударов 
по валютной монополии доллара США. Более того, влившись в главного противника аме-
риканской валюты, он продолжает существовать и в спонсируемом Банком Франции  
«африканском» франке. Созданный за более чем пятьдесят лет до зоны евро, этот союз, 
обеспечивающий позиции капитала бывшей метрополии в молодых государствах Западной 
Африки, обеспечивает благоприятные условия для развития экономик его членов.

ВЫВОДЫ

Последняя валюта Франции оставила в экономической истории весьма многогранный 
след. Более двух веков тому назад, за 44 года до его тогдашнего конкурента (британского 
фунта), франк положил в основу единой денежной системы страны сам Наполеон, учре-
дивший первый в мире эмиссионный институт — Банк Франции. Однако многочисленные 
и чрезвычайно дорогостоящие войны тогдашней империи лишили экономику страны до-
статочных для тогдашнего уровня интернационализации ресурсов, что наряду с золотой 
валютой придало французскому капитализму характер ростовщического. В частности, это 
привело к трем оккупациям французской территории Германией (в 1871, 1914 и 1940 гг.). 
В то же время благодаря французским займам Россия в конце XIX — начале XX в. получила 
возможность развивать тяжелую промышленность и железнодорожное сообщение, в т. ч. 
развернуть строительство Транссиба18.

16 Troux A., Girard A. Histoire de la France. Paris: Hachette, 1942.
17 Шмелев В. В. Глобализация мировых валютно-финансовых рынков. М.: Проспект, 2010. 
18 Французские займы были предоставлены России в золотых франках на рубеже веков в связи с созда-

нием Антанты. Срок их погашения совпал с отказом большевиков платить по царским долгам. Окончательный 
расчет по этим займам был осуществлен более чем через 100 лет премьер-министром В. Черномырдиным, 
который уплатил по ним из расчета 3 сантима за 1 франк, тогда как за этот период они серьезно обесценились 
(почти в 1000 раз).
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Как видим, франк прошел долгий путь. Возникший в 1360 г. как одна из денежных  
единиц, он превратился в 1795 г. в валютный эталон страны. В 1803 г. франк обрел ре-
альное металлическое содержание и перешел к золотому стандарту в 1878 г. Гарантиро-
ванное в 1803 г. Наполеоном золотое содержание франка просуществовало до 1914 г., 
т. е. более 100 лет. К началу Второй мировой войны франк окончательно утратил золотое 
содержание и полностью превратился в кредитные деньги. В послевоенный период, от-
ражая растущее влияние мировой экономики на национальные, в плане международных 
операций французская денежная единица во многом утратила независимость, привязав 
свой курс до 1971 г. к доллару, а затем к валютам ЕЭС. Сегодня французский франк — 
компонент евро, но продолжает оказывать влияние на мировую экономику, прежде всего 
через франки КФА.


