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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель: дать сравнительную характеристику британского фунта стерлингов и 

доллара США. 

Задачи: 

- дать общую характеристику британского фунта стерлингов и доллара США; 

- изучить историю возникновения, преобразования и современного состояния 

монет и банкнот британского фунта стерлингов и доллара США; 

- изучить внешний вид современной валюты; 

- изучить признаки подлинности британского фунта стерлингов и доллара 

США; 

- проанализировать курс британского фунта стерлингов и доллара США по 

отношению к мировым валютам: евро и российскому рублю. 

Гипотеза: британский фунт стерлингов и доллар США имеют много общего. 

Объект исследования – денежная система Англии и США. 

Предмет исследования: фунт стерлингов и доллар США. 

Актуальность: данная тема является актуальным направлением сферы 

личных интересов обучающегося и профессиональных интересов научного 

руководителя.   

Степень изученности проблемы: в общечеловеческом плане исследуемые 

денежные единицы  имеют высокую степень изученности, широко освещены 

в СМИ и литературе по отдельности. В данной работе представлен их 

сравнительный анализ. 

Методы исследования: изучение СМИ и литературы, анализ и синтез, 

индукция и дедукция. 

Практическая значимость данной работы:  

В данной работе представлен сравнительный анализ двух мировых валют. 

Данный материал может быть полезен педагогам и обучающимся на уроках 

английского языка, истории, обществознания в средней и старшей школе и 

во внеурочной деятельности. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

БРИТАНСКОГО ФУНТА СТЕРЛИНГОВ И ДОЛЛАРА США 

 

2.1. География статуса британского фунта стерлингов и доллара 

США как национальной и параллельной валюты. 

Фунт сте рлингов – денежная единица, являющаяся национальной 

валютой Соединѐнного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

параллельной валютой коронных земель Гернси, Джерси и Острова Мэн, 

законным средством платежа для британских заморских территорий: 

Фолклендские острова, Гибралтар, Острова Святой Елены, Вознесения и 

Тристан-да-Кунья
1
. 

До ллар Соединѐнных Штатов Америки (англ. United States dollar) —

 денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. Доллар 

США также имеет статус национальной валюты в некоторых других странах 

(например, Маршалловы острова, Сальвадор). Именно доллар США часто 

является дополнительной (параллельной) валютой в тех странах, где 

национальная валюта не является единственным законным средством 

платежа, включая случаи, когда собственная валюта фактически не 

используется в наличном и/или безналичном обращении (как, например, 

в Зимбабве)
2
. 

2.2. Правообладатели денежной эмиссии британского фунта 

стерлингов и доллара США. 

Номинированные в фунтах стерлингов банкноты эмитируют: на 

территории Англии и Уэльса — Банк Англии (банкноты Банка Англии); на 

территории Шотландии — три шотландских банка (шотландский фунт); на 

территории Северной Ирландии — четыре североирландских банка 

(североирландский фунт). При этом вне зависимости от эмитента банкноты 

                                                             
1  Фунт стерлингов. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фунт_стерлингов 
(дата обращения: 9-25.01.2017) 
2 Доллар США. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_США (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фунт_стерлингов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_США
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могут приниматься в оплату товаров и услуг и в других частях королевства, 

например, шотландские фунты в Англии, а североирландские — в 

Шотландии. Однако на практике встречаются и случаи отказа. Необходимо 

отметить, что в строгом значении термина «законное средство платежа» 

(англ. Legal Tender) законным платѐжным средством являются только 

банкноты Банка Англии и только на территории Англии и Уэльса, но не на 

территории Шотландии и Северной Ирландии. Шотландские и 

североирландские фунты в строгом смысле термина не являются законным 

средством платежа даже на территории, где эмитируются. 

Правом денежной эмиссии доллара США обладает Федеральная 

резервная система (англ. Federal Reserve System), выполняющая в США 

функции центрального банка. 

2.3. Символьное обозначение и буквенный код британского фунта 

стерлингов и доллара США. 

Фунт стерлингов равен 100 пенсам (ед. ч. пенни). Код ISO 4217 — GBP 

(от англ. Great Britain Pound), также иногда используется устаревшая 

аббревиатура — UKL (United Kingdom Libra).Символ — £ (от лат. Libra — 

либра, эквивалентная фунту).  

1 доллар равен 100 центам. Символьное обозначение в англоязычных 

текстах: $. Буквенный код валюты: USD. Существует несколько версий 

появления знаменитого знака доллара - $
3
. По одной из них именно с песо 

связано появление символа. Этот знак впервые был использован для 

оформления денежных знаков в 1732 году. Он появился на испанских песо, 

которые были отчеканены в Мехико и обращались в североамериканских 

колониях Испании. Две вертикальные черты трактовались как Геркулесовы 

столбы - две колонны, или скалы, которые, по легенде, Геркулес воздвиг по 

краям Гибралтарского пролива в память об одном из своих подвигов. Что же 

касается буквы "S", то она символизировала волны, омывающие эти 

                                                             
3  История доллара США. URL: https://lh-broker.ru/USD2/ (дата обращения: 9-25.01.2017) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B
https://lh-broker.ru/USD2/
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колонны-скалы. Символ олицетворял мощь (прежде всего морскую) 

Испанской короны. 

2.4. Монеты и банкноты британского фунта стерлингов и доллара 

США в современном обращении. 

В свободном обращении присутствуют и выпускаются банкноты в 5, 

10, 20, 50 фунтов стерлингов и 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 долларов США; монеты 

в 1 и 2 фунта стерлингов. Редко встречаются монеты в 5 фунтов стерлингов. 

Также существуют поныне действительные банкноты номиналом в 500, 1000, 

5000, 10 000 долларов. Они выпускались до 1945 года, а с 1969 года 

официально изымаются из обращения (по причине использования 

электронных банковских платежей). Их бонистическая стоимость намного 

выше номинала. К примеру, стоимость пятитысячной купюры на аукционах 

может доходить до 10 000 долларов США. Из всех выпущенных банкнот 

номиналом 10 000 долларов, количество которых отслеживается ФРС и 

последний выпуск которых был в 1944 году (серия 1934 года), не изъяты из 

обращения только 336 штук, а номиналом 5 000 долларов — 342 штуки. 

Банкноты 100 000 долларов выпущены в 1934 году, в обороте не 

находились и использовались только во внутренних расчѐтах ФРС и 

казначейства. 

2.5. Этимология слов «стерлинг» и «доллар» 

Существует несколько версий происхождения слова «стерлинг»
4
.  

Энциклопедия Британника считает, что название появилось в XII веке 

и первоначально означало буквально «фунт чистого серебра». Это связано со 

«стерлингом» — древней английской серебряной монетой.  

В 1955 году Оксфордский словарь английского языка предложил 

версию, согласно которой название стерлинг датируется около 1300 года и 

                                                             
4 Фунт стерлингов. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фунт_стерлингов 
(дата обращения: 9-25.01.2017) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фунт_стерлингов
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происходит от бытового названия серебряного норманского пенни, на 

котором имелись маленькие звездочки (на староанглийском: steorling). 

Американская антрополог и политолог Лия Гринфельд считает, что в 

названии фунт стерлингов отражается влияние прозвища лондонской 

Ганзейской конторы (филиала), располагавшейся на Стальном дворе (англ. 

Steelyard) — «Easterlings». 

Наиболее распространена теория Уолтера де Пинчебека, согласно 

которой ранее использовалось название «Easterling Silver» («серебро с 

восточных земель»). Оно обозначало характерный сплав серебра 925 пробы 

из которого изготавливались монеты в северной Германии. Эту область из 

пяти городов англичане называли «Easterling», в XII веке она вошла в состав 

Ганзейского союза. Эта область имела в Лондоне своѐ представительство, 

вела активную торговлю с Англией, оплачивая товары местными монетами, 

которые имели высокое качество и твѐрдость (чистое серебро слишком 

мягкое и быстро стирается). Король Генрих II, начиная с 1158 года, сделал 

подобный сплав стандартом для монет Англии. Постепенно в речи название 

сплава сократилось до «Sterling Silver» и стало эквивалентом «монетное 

серебро». 

В современном английском языке для обозначения денег 

Великобритании употребляется слово фунт (англ. pound, например, This car 

costs 10,000 pounds).  

Для отличия британской валюты от одноимѐнных валют других стран в 

официальных документах используют полную форму фунт стерлингов (англ. 

pound sterling).  

В биржевой практике получило распространение название стерлинг 

(англ. sterling, например, The dealer bought sterling and sold US dollars). В 

менее официальных текстах встречается термин Британский фунт (англ. 

British pound). В разговорной речи используется слово англ. quid, 

происхождение которого усматривают в латинской фразе «Quid pro quo», по 

другой версии это слово восходит к англ. quid — жевательный табак. 
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Валютные трейдеры называют британский фунт стерлингов «кабелем» (англ. 

cable). 

У происхождения слова «доллар» тоже имеется несколько теорий. 

Задолго до Колумба в Северной Америке побывали европейцы. Это 

были викинги, предки современных скандинавов, германоязычные народы, 

населявшие север Европы. В Скандинавии и Германии издревле 

использовались монеты, называемые ―талерами‖ (по-немецки) или 

―далерами‖ (по-шведски и по-датски)
5
. В XVII веке и Дания, и Швеция были 

великими державами, которые в том числе основали свои колонии и на 

североамериканском побережье (в 1638 г.), куда не проникли испанцы, 

захватывавшие более привычные им по климату центральноамериканские 

земли. В те времена денежными единицами Дании и Швеции был 

―риксдалер‖ ("имперский талер"), поэтому шведские и датские колонисты 

пользовались этим наименованием в своѐм обиходе. 

В том же XVII веке скандинавские страны потеряли свои колонии в 

Северной Америке, а вот наименование платѐжного средства осталось. 

Новые англосаксонские колонисты позаимствовали его, переиначили на свой 

лад, отчего и произошло нынешнее произношение наименования древней 

монеты — ―доллар‖. 

Другая версия происхождения слова «доллар» рассказывает о том, что 

в XVI веке живший в Богемии (часть современной Чехии) граф Иеронимус 

Шлик начал чеканить монету, которая получила название иоахимсталер. 

Название монеты происходило от названия местности и было производным 

от двух слов Joachims (―Иоахим‖) и Thal (―долина‖), то есть «долина 

Иоахима» (сейчас это чешский город Яхимов).  Конечно же, как всегда это 

бывает с длинными и сложными для произнесения словами, Joachimsthaler 

(иоахимсталер) сократили до Thaler (талер). Но на этом преобразование слова 

не закончилось. В нижненемецких диалектах оно превратилось в daler, и в 

                                                             
5 Доллар – происхождение слова и знака. URL: http://open.az/novosti/raznye/20779-dollar-proiskhozhdenie-
slova-i-znaka.html (дата обращения: 9-25.01.2017) 

http://open.az/novosti/raznye/20779-dollar-proiskhozhdenie-slova-i-znaka.html
http://open.az/novosti/raznye/20779-dollar-proiskhozhdenie-slova-i-znaka.html
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таком виде попало в английский язык
6
. Не все исследователи согласны с 

присутствием в истории развития слова «доллар» обозначения «далер», но 

тем не менее доказано, что именно оно было характерно для первых 

американцев, использовавших именно такую форму произношения. 

Более того, существует еще одна версия, согласно которой те самые 

иоахимсталеры, которые чеканились в Иоахимстале, дали название монетам 

аналогичного размера и веса, бывшим в обиходе в других государствах
7
. 

Возьмем, например, голландскую монету с изображением льва. Она 

называлась leeuwendaler (что по-английски будет звучать как  lion daler). 

Внешняя торговля Голландии в то время была особенно активной, поэтому 

эту монету использовали в разных странах – на Ближнем Востоке и в 

голландской Ост-Индии. Дошла она и до Нового Света, где получила 

применение в Новых Нидерландах - голландской колонии в Северной 

Америке (сегодняшний Нью-Йорк), а также в 13 североамериканских 

колониях, где ее называли lion (lyon) dollar. 

                                                             
6 История происхождения слова доллар. URL: https://www.learnathome.ru/blog/american-dollar (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 
7 FOREXMASTER. Этимология слова доллар. URL: http://www.forexmaster.ru/lib/articles/20140814.html (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 

https://www.learnathome.ru/blog/american-dollar
http://www.forexmaster.ru/lib/articles/20140814.html
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3. ИСТОРИЯ БРИТАНСКОГО ФУНТА СТЕРЛИНГОВ И ДОЛЛАРА 

США 

 

Британский фунт стерлингов – старейшая валюта мира. Для ее 

изготовления широко применялись драгоценные металлы.  

С 1066 года на территории Британии стали чеканиться серебряные 

стерлинги. Стерлинг – это сплав из 92,5 % (и выше) серебра и 7,5 % других 

металлов, обычно медь (серебро 925 пробы и выше). Чистое серебро 999 

пробы слишком мягко для создания больших предметов, поэтому его обычно 

сплавляют с медью, чтобы придать прочность и при этом сохранить 

пластичность и красоту благородного металла. Как лигатуру вместо меди или 

вместе с ней предпринимались попытки использовать другие металлы для 

улучшения качества – уменьшения пористости, увеличения износостойкости, 

для тонирования окраски, устранения почернения. Для этих целей применяли 

германий, цинк, платину или титан, а также различные дополнения – 

кремний, бор. Однако фактическим стандартом остаѐтся сплав с добавлением 

меди. 

В 1158 году стерлинг был введен Генрихом II в качестве английской 

валюты.  

Фунтом валюту стали называть во второй половине XII века
8
. Крупные 

покупки выражали в «фунтах стерлингов». 240 монет (стерлингов) 

чеканились из 1 фунта серебра (эталон «Tower pound» хранился в 

Королевском монетном дворе в Тауэре, состоял из 5400 гранов, около 350 

граммов). Это был способ проверки полновесности монет — если масса 240 

монет не равна 1 фунту, монеты могли быть фальшивыми или слишком 

изношенными. 

Монета в один фунт стерлингов была отчеканена в 1489 году. Тогда 

фунты назывались золотыми соверенами - благодаря изображению на аверсе 

                                                             
8  Британский фунт стерлингов – история валюты, банкноты и монеты. URL: http://prostoinvesticii.com/o-
dengakh/britanskijj-funt-sterlingov-istoriya-valyuty-banknoty-i-monety.html (дата обращения: 9-25.01.2017) 

http://prostoinvesticii.com/o-dengakh/britanskijj-funt-sterlingov-istoriya-valyuty-banknoty-i-monety.html
http://prostoinvesticii.com/o-dengakh/britanskijj-funt-sterlingov-istoriya-valyuty-banknoty-i-monety.html
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короля, то есть соверена всех подданных. На аверсе изображался Генрих VII, 

сидящий на троне, на реверсе – герб Англии. Номинальный вес монеты 

составлял 15,55 г., содержание золота 994 пробы — 15,47 г (23 карата, или 96 

%), диаметр — 39,5 мм. При Генрихе VIII (1509-47) золотое содержание 

снизилось до 22 каратов (92 %). С 1489 по 1553 годы фунт стерлингов или 

золотой соверен равнялся 12 шиллингам
9
. 

Позже, во времена королевы Елизаветы (1558—1603), фунтом 

стерлингов стала называться золотая монета в 20 шиллингов, а название 

«соверен» получила крупная золотая монета достоинством 30 шиллингов 

(fine sovereign). В денежной сфере Англии в начале XVI в. появились новые 

золотые монеты: полусоверен, двойной соверен, тройной соверен.  

Девальвация монет мешала английской торговле, и советник королевы 

Томас Грэшем выдвинул идею денежной реформы. Указ Елизаветы I о 

денежной реформе был издан 27 сентября 1560 г. В указе вводились нормы 

обмена. Около 700 тыс. фунтов стерлингов старых денег было переплавлено 

и перечеканено. Доход казны от проведения денежной реформы составил 45 

тыс. фунтов стерлингов.  

В 1603 году Яков I (1603-25) возобновил чеканку соверена, но уже с 

1604 года золотая монета достоинством 1 фунт (20 шиллингов) стала 

называться юнайт, с 1619 года — лорель. 

С 1663 г. монеты в Англии производились только машинным способом. 

Номинальная ценность монеты и действительное содержание металла теперь 

полностью совпадали. Но рядом с этими хорошими монетами продолжали 

обращаться до 1732 г. более старые монеты, изготовленные старым ручным 

способом. Из-за этого в стране происходили монетные кризисы в XVII в. и в 

начале XVIII в. Причиной этих кризисов было вытеснение новых монет 

старыми. В результате в обращении оставались только испорченные и 

обрезанные монеты, потерявшие от 16,5 до 50% своей номинальной 

                                                             
9 Соверен. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Соверен (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Соверен
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ценности. Особенно усилилась девальвация серебряных монет в 1690-е гг. 

Из-за этого в торговле и промышленности начался кризис. Единственным 

выходом являлась денежная реформа, которой руководили политики Сомерс 

и Монтегю и философы Локк и Ньютон. Парламент решил, что 

металлические монеты следует перечеканить таким образом, чтобы убыток 

от неполноценной монеты несла казна. Казне эта операция обошлась в 2,7 

млн. фунтов стерлингов, в то время как годовой доход государства тогда 

составлял 2 млн. фунтов стерлингов. Однако в XVIII в. вновь началась 

девальвация серебряных и золотых монет. В 1774 г. все старые золотые 

монеты были перечеканены, что стоило казне 520 тыс. фунтов стерлингов
10

. 

С конца XVII в. в Англии фактически установилась система золотой 

валюты. При этом чеканились и золотые, и серебряные монеты, но последние 

были очень низкого качества.  

С 1663 года основной золотой монетой Англии стала гинея (от Гвинеи, 

откуда привозили золото). Общий вес гинеи был 8,47 г. Ценность золотой 

монеты возрастала и в 1695 г. достигла 30 шиллингов. Со временем курс 

гиней был понижен до 21,5 шиллингов. К началу XVIII в. Англия была 

переполнена золотом, а серебро в больших количествах вывозилось за 

границу. В 1717 г. курс гинеи снизился до 21 шиллинга, прием гиней был 

признан обязательным. Так был введен биметаллизм, но фактически из-за 

отсутствия серебра установился золотой монометаллизм.  

В 1694 году банк Англии стал выпускать бумажные фунты стерлингов 

– в виде банкнот. С середины XVIII в. чеканка серебряных монет фактически 

совсем прекратилась. Золотая система была признана государством в 1774 г., 

а серебро превратили в разменную монету. Ее прием был обязателен до 

суммы в 25 фунтов стерлингов, а при большей сумме она принималась на 

вес. 

                                                             
10 Экономика Англии в XVI—XIX вв. URL: http://freebooks.site/uchebnik-istoriya-ekonomiki/ekonomika-anglii-
xvixix.html  (дата обращения: 9-25.01.2017) 

http://freebooks.site/uchebnik-istoriya-ekonomiki/ekonomika-anglii-xvixix.html
http://freebooks.site/uchebnik-istoriya-ekonomiki/ekonomika-anglii-xvixix.html
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Законом от 22 июня 1816 г. была введена валютная система «золотой 

стандарт». Это означало свободную чеканку золотых монет, выпуск 

неполноценных серебряных монет только государством, ограниченный 

прием серебряных монет в платежах. Соверен снова стал основной монетной 

единицей, приравненной к фунту стерлингов. Фунт стерлингов был 

приравнен к 7,3 г чистого золота.  

Первый новый соверен был отчеканен в 1817 году. Вес монеты 

составлял 113 гранов (7,98 г, из них 7,32 г чистого золота). На аверсе 

изображалась голова монарха, на реверсе — Святой Георгий с драконом 

(работа итальянского медальера Бенедетто Пиструччи). 

В царствования Георга IV, Вильгельма IV, королевы Виктории и 

Елизаветы II использовались и другие сюжеты
11

. 

В 1871 году монеты соверен и полсоверена начали чеканить в Сиднее, а 

позднее и в других городах Британского Содружества. Монеты 2 фунта 

(двойной соверен) и 5 фунтов чеканились небольшими тиражами и только в 

ознаменование значительных событий (то есть далеко не каждый год). 

Традиционно соверены и его производные (золотые монеты от четверти 

соверена до 5 фунтов) не имеют обозначения номинала и отличаются между 

собой только размером и весом. Исключением являются соверен и 

полсоверена, чеканившиеся в Сиднее с 1855 по 1870 год. Они имеют надписи 

на реверсе «ONE SOVEREIGN» и «HALF SOVEREIGN». 

С начала чеканки нового соверена в 1817 году и до настоящего времени 

монета чеканится из золота 917 пробы (22 карата, или так называемое 

кроновое золото): 11/12 золота и 1/12 меди. 

В годы Первой мировой войны в 1917 году чеканка соверенов для 

внутреннего обращения прекратилась, в 1932 году в связи с тяжѐлым 

финансовым кризисом и отменой золотого стандарта прекратилась чеканка 

соверена для продажи на международных рынках. Продолжали чеканку 

                                                             
11 Авторские коллекции и нагрудные знаки. Англия монеты, фунт – национальная валюта. URL: 
http://izhig.ru/numizmat/england.php (дата обращения: 9-25.01.2017) 

http://izhig.ru/numizmat/england.php
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соверена для коллекций, в частности, соверен короля Георга VI, выпущенный 

в 1937 году, предназначался только для коллекций; аналогичный соверен 

Елизаветы II (1953) является нумизматической редкостью. 

Однако в связи с большой потребностью в твѐрдой золотой валюте в 

1957 году чеканка соверена возобновилась (и продолжалась до 1982 года). 

В настоящее время соверен чеканят в коллекционных вариантах и для 

инвестиций. 

До 1971 года, свыше четырѐхсот лет, денежная валюта Великобритании 

не претерпевала серьѐзных изменений. Всѐ это время система была устроена 

по двенадцатикратному счислению. 

До 1971 года соотношения между фунтом стерлингов и другими 

монетами были такие
12

: 

→↑ крона  полукрона флорин  шиллинг  гроут  полугроут пенни  полупенни фартинг 

фунт ст. 4 8 10 20 60 120 240 480 960 

Такой способ чрезвычайно усложнял расчѐты и затруднял 

использование валюты Великобритании. В 1971 году Англия официально 

перешла на десятеричную систему – каждый фунт стал приравниваться к 100 

пенсам. До 1982 года на монетах чеканилась надпись «New». 

Сегодня Британия остается одной из немногих современных стран, где 

большое количество монет имеет ценность, сходную по значению с 

гарантией «золота» старых соверенов. 

С 1840 г. до Второй мировой войны мировой валютой был английский 

фунт стерлингов. Так сложилось исторически, благодаря большому числу 

Английских колоний, в которых ходили английские фунты. 

В Америке к XVIII веку наибольшее распространение получил 

испанский песо, предназначенный для южноамериканских колоний. А 

английские поселенцы окрестили эту монету "испанским долларом" или 

                                                             
12 Фунт стерлингов. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фунт_стерлингов 
(дата обращения: 9-25.01.2017) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фунт_стерлингов
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"долларом с колоннами", поскольку на ней были изображены Геркулесовы 

столпы.  

В 1645 году Вирджиния первой из колоний приняла испанский доллар 

в качестве денежного стандарта; за ней вскоре последовали и другие. 

Испанский доллар и сменивший его мексиканский находились в обращении 

вплоть до 1857 года не только в США, но и в Канаде, Британском Гондурасе, 

на Гавайях, в Малайе, Гонконге и некоторых других странах
13

.  

В годы борьбы за независимость в североамериканских колониях 

Англии в ходу была временная бумажная банкнота, которую прозвали 

"континентальный доллар", поскольку ее курс был привязан к "доллару с 

колоннами". Именно на это название ориентировались североамериканские 

политики, создавая финансовую систему нового государства, при этом Томас 

Джефферсон лично предложил при чеканке монет взять за образец 

полновесный и популярный песо-доллар.  

В 1785 году Конгресс США постановил начать чеканку собственной 

монеты. Закон 1792 года впервые на Западе ввел десятичную денежную 

систему, основанную на принципе биметаллизма. Первый американский 

серебряный доллар был отчеканен в 1794 году. В обороте появились также 

монеты более мелкого номинала - серебряные полудоллар, дайм (1/10 

доллара, от французского dixieme) и полудайм и золотые 10-долларовый игл 

(eagle - орел) и 5-долларовый полуигл.  

Реальная стоимость этих монет превышала их номинал, поэтому они 

быстро исчезали из обращения. В годы президентства Томаса Джефферсона 

чеканка серебряных и большинства золотых монет была приостановлена.  

Нехватка платежных средств восполнялась иностранной валютой и 

бумажными деньгами. Лишь после принятия в 1834 и 1837 годах законов о 

понижении золотого содержания доллара выпуск монет возобновился; в 

США наступила эпоха золотомонетного обращения. Серебряный доллар, 

                                                             
13 Из истории доллара: как он стал мировой валютой. URL: 
http://www.temadnya.ru/spravka/08jan2004/3532.html (дата обращения: 9-25.01.2017) 

http://www.temadnya.ru/spravka/08jan2004/3532.html
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который тоже начали чеканить, популярностью не пользовался, и в 1830 году 

Северная Каролина, главный в то время золотодобытчик страны, выпустила 

первый золотой доллар. Ее примеру последовала Джорджия, а затем 

Калифорния, где были открыты богатейшие залежи золота, Орегон и 

мормоны Юты. Среди калифорнийских монет достоинством до 50 долларов 

были и восьмиугольные.  

В 1849 году золотые монеты в 1 и 20 долларов начало чеканить 

федеральное казначейство. Закон о вспомогательном денежном обращении 

(Subsidiary Coinage Law) 1853 года ввел в обращение золотую монеты в 3 

доллара и понизил содержание драгоценного металла в мелких серебряных 

деньгах, после чего они превратились в разменную монету. В 1857 году в 

США было запрещено хождение иностранной валюты
14

.  

В годы Гражданской войны звонкая монета из обращения исчезла. В 

южных штатах ее заменили блюбэки - казначейские билеты Конфедерации, 

на севере - гринбэки; и те и другие не имели обеспечения и не разменивались 

на золото.  

В последние десятилетия XIX века серебряные монеты то появлялись в 

обращении, то опять исчезали, пока в 1900 году в США не был окончательно 

введен золотой стандарт, утвердившийся к тому времени в Европе, России и 

Японии и способствовавший формированию долларовой валютной зоны в 

противовес стерлинговой.   

В укреплении международного положения доллара значительную роль 

сыграла Комиссия по международному обмену, учрежденная президентом 

Теодором Рузвельтом в 1903 году в ответ на обращение правительств 

Мексики и Китая, просивших США выступить посредником в переговорах с 

державами о реформе их денежных систем.  

Доллар США сохраняет этот статус по сей день, ослабление позиций 

имело место только в 1970-е годы, когда в США был высокий темп 

                                                             
14 Из истории доллара: как он стал мировой валютой. URL: http://www.temadnya.ru/spravka/08jan2004/3532.html 
(дата обращения: 9-25.01.2017) 

http://www.temadnya.ru/spravka/08jan2004/3532.html
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инфляции, снижение темпов экономического роста, дефицит платежного 

баланса. Тогда были введены Special Drawing Rights - специальные права 

заимствования (СДР), которые и были первым таким вызовом доллару, но 

закончилось это очень просто: Special Drawing Rights остались расчетными 

единицами. Из европейской расчетной единицы экю (ECU) в конечном счете 

родился современный евро. 
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4. БРЕТТОН-ВУДСКАЯ СИСТЕМА 

 

Семьдесят лет назад появилась так называемая Бреттон-Вудская 

система, установившая на долгие десятилетия правила, по которым 

функционируют мировые финансы
15

. 

Когда итоги Второй мировой войны перестали вызывать сомнения, 

один из главных вопросов, который встал перед странами-победителями: по 

каким финансовым законам будет развиваться мир дальше, особенно с 

учетом тех колоссальных экономических потерь, которые понесли многие 

государства. 

Именно эта повестка дня и собрала в июле 1944 года на три недели в 

Бреттон-Вудсе, что в американском штате Нью-Гэмпшир, 730 делегатов из 

44 государств — участников антигитлеровской коалиции. 

Председательствовал на конференции министр финансов США Генри 

Моргентау. Делегацию его страны возглавлял представитель Минфина Гарри 

Уайт, делегацию Великобритании — известный экономист Джон Кейнс, 

делегацию СССР — заместитель министра внешней торговли Михаил 

Степанов, делегацию Китая — председатель правительства Чан Кайши. 

Среди основных мотивов проведения исторической конференции ее 

участниками чаще всего назывались хаос в межвоенной финансовой системе 

в период с 1918-го по 1939 год, коллапс золотого стандарта, определявшего 

ценность валют, Великая депрессия в США и рост протекционизма по всему 

миру. 

Тон дискуссиям в течение трех недель Бреттон-Вудса задавали 

делегации США и Великобритании. У Уайта и Кейнса были заранее 

подготовленные предложения по послевоенному устройству мировой 

валютно-финансовой системы, которые содержали принципиальные 

различия. 

                                                             
15 Завещание Бреттон-Вудса. URL: http://rusplt.ru/world/zaveschanie-brettonvudsa-12687.html (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 

http://rusplt.ru/world/zaveschanie-brettonvudsa-12687.html
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Кейнс предлагал для проведения расчетов между странами создание 

Международной клиринговой палаты и введение наднациональной денежной 

единицы под названием «банкор», а от золота как мировых денег — 

отказаться. 

Уайт, со своей стороны, рекомендовал в качестве мировых денег 

использовать американский доллар, эмиссией которого с 1914 года 

занималась Федеральная резервная система США. Для этого Америка готова 

была обеспечивать свободный размен долларов на «желтый металл» на 

основе фиксированного золотого паритета
16

. 

Кроме того, предлагалось создать два новых финансовых института: 

Международный валютный фонд (МВФ), для поддержания равновесия 

платежных балансов отдельных стран и стабильности курсов валют по 

отношению к доллару США, и Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР) – для восстановления послевоенной экономики. 

В конечном итоге победила позиция США. Не потому, что Уайт был 

более убедителен. Причиной была военная, политическая и экономическая 

мощь послевоенной Америки. Из всех передовых держав США в 

наименьшей степени пострадали от войны, а их экономика и вовсе выиграла.  

Кроме того, к тому времени именно в казначействе США — в знаменитых 

подвалах Форт-Нокса — было сосредоточено около 70 процентов мировых 

резервов золота — свыше 20 тысяч тонн. 

Продавив собственный вариант финансового мироустройства, 

Соединенные Штаты на долгие десятилетия обеспечили себе валютную 

гегемонию, оттеснив ослабевшего конкурента — Великобританию. 

В рамках Бреттон-Вудской системы обменные курсы всех валют были 

привязаны к доллару, а доллар, в свою очередь, к золоту. В результате для 

золота была установлена твердая цена: 35 долларов за тройскую унцию. 

Доллар стал мировой резервной валютой. А валюты разных стран стали 

                                                             
16  Завещание Бреттон-Вудса. URL: http://rusplt.ru/world/zaveschanie-brettonvudsa-12687.html (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 

http://rusplt.ru/world/zaveschanie-brettonvudsa-12687.html
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товаром, получившим свою конкретную стоимость. Для валютных курсов 

предусматривалась возможность их изменения — девальвации или 

ревальвации. 

Решения Бреттон-Вудской конференции быстро воплощались в жизнь. 

К концу 1945 года соглашение о создании МВФ было ратифицировано 29 

государствами, а с 1 марта 1947 года фонд приступил к реализации своих 

операций. МБРР, позже преобразованный во Всемирный банк, начал 

функционировать в 1946 году. 

Бреттон-Вудская система, надо отдать ей должное, в течение по 

крайней мере двух десятилетий обеспечивала быстрый экономический рост 

мировой экономики и помогла ей избежать каких-либо серьезных 

финансовых кризисов
17

. 

Но критики сразу увидели в ней слабое место: эта система могла 

успешно функционировать лишь до тех пор, пока золотые запасы США 

обеспечивали конвертацию зарубежных долларов в золото. А по мере 

послевоенного роста глобальной экономики и увеличения оборотов 

валютных операций золотые запасы США таяли буквально на глазах: 

временами по три тонны в день. И это несмотря на все мыслимые меры, 

которые предпринимали США, чтобы остановить утечку золота. 

Возможности для обмена долларов на золото были всячески ограничены: он 

мог осуществляться только на официальном уровне и только в одном месте, в 

Казначействе США. Но с 1949-го по 1970 год золотые запасы Форт-Нокса 

сократились с 21,8 до 9,8 тысячи тонн — более чем в два раза. 

Политики и экономисты, создав в 1944 году Бреттон-Вудскую систему, 

хотели вдохнуть новую жизнь в истощенную войной мировую экономику. Во 

многом им это удалось. Система успешно проработала около 30 лет. За это 

время оборот мировой торговли увеличился почти в пять раз. А вторую 

половину прошлого столетия эксперты вообще называют «золотым веком 

                                                             
17 Завещание Бреттон-Вудса. URL: http://rusplt.ru/world/zaveschanie-brettonvudsa-12687.html (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 
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рыночной экономики». Но в последнее время все больше современных 

аналитиков склонны считать Бреттон-Вудскую систему пережитком 

прошлого. Что неудивительно: структура мировой экономики за прошедшие 

семь десятков лет сильно поменялась. Появились новые страны, на чьи 

валюты начали ориентироваться инвесторы, и совершенно новые 

финансовые инструменты. Очень сильно изменились функции центральных 

банков, условия перетекания капитала из одной экономики в другую. Ну, а 

главное — большинство экспертов сходится во мнении, что одна валюта 

больше не в состоянии доминировать над всеми остальными. Доллар, 

сохраняя за собой титул мировой резервной валюты, де-факто перестал быть 

вселенским мерилом, все больше торговых операций на международном 

рынке проводится в других денежных единицах
18

. 

  

                                                             
18 Завещание Бреттон-Вудса. URL: http://rusplt.ru/world/zaveschanie-brettonvudsa-12687.html (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 

http://rusplt.ru/world/zaveschanie-brettonvudsa-12687.html
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5. ВНЕШНИЙ ВИД СОВРЕМЕННОЙ ВАЛЮТЫ 

 

На территории Соединенного Королевства имеют хождение монеты 

номиналом в 1 и 2 фунта. Кроме того, в денежном обращении имеются 

четыре банкноты достоинством в 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. В честь 

значимых событий в истории Англии выпускаются коллекционные монеты 

номиналом 2, 5, 20, 50, 100 фунтов
19

. 

  В Англии не существует купюры номиналов в 100 фунтов стерлингов, 

ведь 50 фунтов и так приблизительно составляет 100 американских долларов. 

Традиционно на лицевой стороне банкноты печатаются короли и 

королевы Великобритании. На обороте – выдающиеся англичане.  

С 1978 по 1999 год своѐ место на реверсе банкнот занимали Исаак 

Ньютон, Артур Уэллсли, Флоренс Найтингейл, Уильям Шекспир, Кристофер 

Рен, Джордж Стефенсон, Чарльз Диккенс, Майкл Фарадей, Джон Хублон, 

Эдвард Элгар. 

В настоящее время это место занимают Елизавета Фрай, Чарльз 

Дарвин, Адам Смит, Мэттью Болтон и Джеймс Уатт. На аверсе – портрет 

Елизаветы II
20

. 

13 сентября 2016 года Банк Англии выпустил полимерную банкноту 

серии G номиналом 5 фунтов стерлингов с портретом сэра Уинстона 

Черчилля на обороте. Бумажные банкноты в £5 будут оставаться законным 

средством платежей до 5 мая 2017 года, после чего их полностью выведут из 

обращения. Полимерную банкноту в £10 запланировано выпустить летом 

2017 года, а £15 - не позднее 2020-го
5
. 

В настоящее время в свободном обращении присутствуют и 

выпускаются монеты в 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 долларов 

США. Также существуют поныне действительные банкноты номиналом в 

                                                             
19 Великобритания. Каталог монет. http://ru.ucoin.net/catalog/?country=united_kingdom&page=28 (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 
20 Консалтбанкир. URL: http://freebooks.site/uchebnik-istoriya-ekonomiki/ekonomika-anglii-xvixix.html (дата 
обращения: 9-25.01.2017)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%AD%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://ru.ucoin.net/catalog/?country=united_kingdom&page=28
http://freebooks.site/uchebnik-istoriya-ekonomiki/ekonomika-anglii-xvixix.html
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500, 1000, 5000, 10 000 долларов. Они выпускались до 1945 года, а с 1969 

года официально изымаются из обращения (по причине использования 

электронных банковских платежей). Их бонистическая стоимость намного 

выше номинала. К примеру, стоимость пятитысячной купюры на аукционах 

может доходить до 10 000 долларов США. Из всех выпущенных банкнот 

номиналом 10 000 долларов, количество которых отслеживается ФРС и 

последний выпуск которых был в 1944 году (серия 1934 года), не изъяты из 

обращения только 336 штук, а номиналом 5 000 долларов — 342 штуки. 

Банкноты 100 000 долларов выпущены в 1934 году, в обороте не 

находились и использовались только во внутренних расчѐтах ФРС и 

казначейства. 

Базовый дизайн большинства долларовых банкнот был утверждѐн 

в 1928 году
21
. На аверсе банкнот изображены портреты государственных 

деятелей США: Джордж Вашингтон,  Томас Джефферсон, Авраам Линкольн, 

Александр Гамильтон, Эндрю Джексон, Улисс Грант, Бенджамин Франклин. 

В 2015 году было принято решение о выпуске новой 10-долларовой 

банкноты с изображением женщины. Купюра готовилась к выпуску в 2020 

году. Однако решение было отменено в 2016 году из-за возросшей 

популярности Гамильтона. 

На раритетных банкнотах изображены: Джон Маршалл, Уильям Мак-

Кинли, Александр Гамильтон, Гровер Кливленд, Джеймс Мэдисон, Сэлмон 

Чейз, Вудро Вильсон.  

Сэлмон Чейз первым распорядился поместить на американских деньгах 

надпись In God We Trust (рус. Мы верим в Бога) — еѐ начали чеканить на 

монетах достоинством 2 цента в 1864 году. На бумажных долларах она 

появилась в 1957 году, а с 1963 года используется постоянно. Любопытно, 

что первая банкнота достоинством 1 доллар, выпущенная в 1863 году, 

содержала не изображение Джорджа Вашингтона, а портрет Сэлмона Чейза 

                                                             
21 Доллар США. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_США (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9C%D1%8D%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D0%B7,_%D0%A1%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B9%D0%B7,_%D0%A1%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/In_God_We_Trust
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_США
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(банкнота в 10000 долларов уже не выпускается, но >100 шт. всѐ ещѐ 

находятся в обращении и являются законными платѐжными средствами). 

По достаточно прозаичным причинам имеется один существенный 

запрет в отношении оформления банкнот национальной валюты. Нельзя ни 

при каких условиях печатать портреты живых президентов. По мнению 

американцев, живых людей, способных еще совершить непредсказуемые 

действия, кидающие тень позора на всю валюту страны, печатать нельзя. С 

1864 года действует закон запрещающий подобное
22

. 

На реверсе банкнот помещены изображения, иллюстрирующие 

историю США
23

: подписание Декларации Независимости, Мемориал 

Линкольна, здание Министерства финансов США, Белый дом, Капитолий, 

Индепенденс-холл, находящееся в Филадельфии здание, в котором была 

подписана Декларация Независимости.  

На оборотной стороне однодолларовой банкноты помещены два 

изображения двухсторонней Большой печати США. Именно к большой 

печати (а не к дизайну самой банкноты) относятся все наиболее часто 

обсуждаемые элементы: 13 полос на щите орла, оливковая ветвь с 13 

кисточками и 13 стрел в его лапах, 13 звѐзд в облаке над головой орла, 13 

ступеней в усечѐнной пирамиде (первоначально в США вошло 13 штатов), 

римские цифры MDCCLXXVI означают число 1776 (год 

провозглашения Декларации независимости), отрезанная верхушка 

пирамиды со вписанным глазом («Всевидящее око», весьма древний 

религиозный символ), латинские надписи «E pluribus unum» (13 букв, «Из 

многих — единое»), «Annuit Cœptis» (13 букв, если букву œ считать за две, 

«Он одобряет наши деяния») и «Novus Ordo Seclorum» («Порядок нового 

века») — цитаты заимствованы из «Энеиды» Вергилия и символизируют 

                                                             
22 Доллар США — его курс на протяжении истории. Просто инвестиции. URL: http://prostoinvesticii.com/o-
dengakh/dollar-ssha-ego-kurs-na-protyazhenii-istorii.html (дата обращения: 9-25.01.2017) 
23 Доллар США. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_США (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_(%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/E_pluribus_unum
https://ru.wikipedia.org/wiki/Novus_Ordo_Seclorum
http://prostoinvesticii.com/o-dengakh/dollar-ssha-ego-kurs-na-protyazhenii-istorii.html
http://prostoinvesticii.com/o-dengakh/dollar-ssha-ego-kurs-na-protyazhenii-istorii.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_США
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наступление «американской эры». Обычно все эти элементы связывают 

с масонством. 

Некоторые авторы ошибочно приписывают дизайн однодолларовой 

банкноты 1935 года русскому художнику Николаю Рериху. Однако еѐ 

дизайнером был Эдвард М. Уикс, начальник Гравировального отдела Бюро 

по выпуску денежных знаков и ценных бумаг при Министерстве финансов 

США. Инициаторами изменений были Генри Уоллес и Франклин Рузвельт. 

Любопытна причина, почему доллар стал зелѐным. В 1869 

году министерство финансов США подписало контракт с компанией из 

Филадельфии Messers J. М. & Сох на производство денежной бумаги со 

специальными водяными знаками в виде едва заметных вертикальных полос 

шириной 2—3 дюйма. Приблизительно в те же годы казначейство впервые 

стало печатать доллары с использованием зелѐной краски. Причина 

нововведения — распространение фотографии: банкноты старого образца, 

выполненные чѐрной краской, где лишь по краям наносился зелѐный цвет, 

стало очень легко воспроизводить фотографическим способом. Так как при 

изготовлении уже применялся зелѐный краситель, то не надо было подбирать 

цвета и закупать новые красители. В связи с этим уже имеющийся зелѐный 

краситель стали применять в больших объѐмах. 

До 1929 года при изготовлении долларов использовались разные цвета 

— монотонный зелѐный появился лишь в 1929 году. Объясняется это обычно 

тем, что зелѐные красители были достаточно дешѐвыми, зелѐный цвет был 

относительно устойчивым к внешним воздействиям и психологически 

вызывал доверие к деньгам и чувство оптимизма. В последние годы 

долларовые банкноты вновь приобрели разные цвета — оттенки жѐлтого и 

розового. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%AD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


26 

6. ПРИЗНАКИ ПОДЛИННОСТИ КУПЮР 

 

Мировой валюте для поддержания высокого курса жизненно 

необходимо постоянно поддерживать максимальный уровень защиты своих 

банкнот. Для этого используются и современные средства, и устоявшиеся 

традиции, которые кроют в себе строгие обозначения и символы, 

содержащиеся на каждой купюре. 

Признаки подлинности британского фунта стерлингов
24

: 

1. Качество печати. Печать выполнена очень четко, все элементы 

отчетливо видны. 

2. Водяной знак. При просмотре банкноты против света виден водяной 

знак в виде портрета Королевы. 

3. Бумага и рельефная печать. Банкноты отпечатаны на специальной 

бумаге, при прикосновении к которой возникает уникальное ощущение: если 

провести пальцем по банкноте, можно ощутить рельефную печать около слов 

"Bank of England" на лицевой стороне банкноты.  

4. Металлическая нить. Металлическая нить, «вживленная» в бумагу, 

присутствует на каждой банкноте. На банкнотах номиналом 5, 10, 20 фунтов 

стерлингов пунктирная линия серебряного цвета находится на задней части 

банкноты, на банкноте номиналом 50 – на лицевой части. При просмотре 

банкноты против света нить превращается в сплошную темную линию. 

5. Голограмма. Когда вы наклоняете купюру, то изображение на 

голограмме изменяется: от «Британии» до цифрового обозначения номинала 

банкноты.  

6. Ультрафиолетовая защита. При просмотре банкноты под 

ультрафиолетовым излучением можно увидеть номинал банкноты. 

7. Микротекст. Используя увеличительное стекло можно увидеть под 

портретом Королевы линию, состоящую из букв и цифр. 

                                                             
24 Фунт стерлингов: история, виды банкнот и признаки подлинности. URL: http://mir-
fin.ru/pound_sterling.html (дата обращения: 9-25.01.2017) 

http://mir-fin.ru/pound_sterling.html
http://mir-fin.ru/pound_sterling.html
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8. Просматриваемое изображение. На банкноте номиналом 20 фунтов 

стерлингов (новый выпуск) присутствует просматриваемое изображение. 

При просмотре на свет изображение становится целостным. Если при 

рассмотрении купюры изменять угол зрения, в некоторых розетках будет 

меняться цвет изображения Адама Смита, в других розетках - цвет либо 

изображения знака фунта либо числа "20". Также банкнота оснащена 

рельефными изображениями цифрового обозначения номинала, которые 

отпечатаны в трех углах банкноты. 

 

С 1865 года при Министерстве финансов США была создана 

специальная Секретная служба, задачей которой по сей день является борьба 

с подделками валюты. 

Признаки подлинности доллара США
25

. 

1. Водяной знак. На американских банкнотах образца 1996 года и 

более поздних один и тот же президент изображен дважды: на портрете в 

центре (вернее, почти в центре) купюры и на водяном знаке справа от 

портрета. На долларах старого образца водяного знака нет. 

2. Защитная нить. Защитная нить - это прозрачная полоска, 

вживленная в купюру. Она только на просвет. Положение нити различается у 

банкнот разных номиналов: в 20-долларовых она находится недалеко от 

левого края купюры (если смотреть с лицевой стороны), в 50-долларовых - 

справа от портрета и в стодолларовых - слева от него. 

3. Рельефная печать. Лицевая сторона банкноты напечатана 

методом глубокой печати и имеет хорошо ощутимый рельеф. Особенно легко 

почувствовать его на темных деталях портрета. Черная краска, к тому же, 

обладает магнитными свойствами. 

                                                             
25 Признаки подлинности и платежности доллара США. URL: 
http://dengi.ua/clauses/45011_Priznaki_podlinnosti_i_platezhnosti_dollara_SShA.html (дата обращения: 9-
25.01.2017) 

http://dengi.ua/clauses/45011_Priznaki_podlinnosti_i_platezhnosti_dollara_SShA.html
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4. Микротекст. С помощью лупы внутри цифр можно разглядеть 

буквы "USA" и цифры, обозначающие номинал. В рамке, обрамляющей 

портрет, также есть микропечать: "United States of America". 

5. Печать казначейства. Зубчики на печати справа от портрета на 

ней должны быть четкими и острыми, а на зеленом «уголке» внутри можно 

под лупой разглядеть звездочки. На настоящих купюрах они имеют 

правильную форму, а на подделках могут быть деформированы или просто 

не пропечатаны. 

6. Краска, изменяющая цвет. На новых банкнотах такой краской 

напечатан номинал на лицевой стороне купюры в нижнем правом углу. Под 

разными углами цифры должны изменять цвет с зеленого на черный. 

7. Рисунок из тонких линий. Фон портрета на долларах изображен с 

помощью тонких линий, которые очень трудно передать с помощью 

копировальной техники. Такими же линиями изображен Белый дом на 

обороте банкноты. Они хорошо работают в качестве антисканерной сетки – 

копиры их не берут. 
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7. СТАТУС БРИТАНСКОГО ФУНТА СТЕРЛИНГОВ И ДОЛЛАРА 

США НА МИРОВОМ РЫНКЕ. РЕЖИМ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

Британский фунт стерлингов – старейшая валюта мира. Фунт 

стерлингов являлся основной резервной валютой в большинстве стран мира в 

XVIII и XIX веках. Тяжелая экономическая ситуация в Великобритании 

после Второй мировой войны и усиление доминирования Соединенных 

Штатов Америки в мировой экономике привело к потере фунтом стерлингов 

статуса наиболее значимой валюты. По состоянию на 2013 год всего 4% 

золотовалютных запасов хранится в виде фунта стерлингов, и все же на 

данный момент она является третьей резервной валютой. Проценты, которые 

составляет фунт от общего резерва, возросли за последние годы благодаря 

стабильности британской экономики и работы правительства, постоянному 

росту ценности по отношению к остальным валютам и относительно 

высоким процентным ставкам по сравнению с другими крупными валютами, 

такими как доллар, евро и иена. 

Стоимость британского фунта стерлингов по отношению к другим 

валютам обеспечивает высокое развитие промышленности Великобритании 

(по объему валового внутреннего продукта страна занимает седьмое место в 

мире). 

Британский фунт – одна из основных валют на рынке Forex. 

Великобритания сохраняет высокие процентные ставки, что делает фунт 

привлекательным для позиционных сделок. Кроме того, британские 

макроэкономические индикаторы показывают лучшие данные, чем по зоне 

евро в целом. 

Будучи членом Евросоюза, Объединенное Королевство 

Великобритании не хочет привязывать свою экономику к валюте ЕС и 

всячески поддерживает свой фунт стерлингов. 

Котировку британского фунта принято называть кабелем - в честь 

кабеля, который был проложен по дну Атлантики, для того чтобы передавать 

цены по телеграфу из Старого света в Новый и обратно.  
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После Второй мировой войны основной резервной валютой мира или 

мировой валютой стал доллар США. Эксперты объясняют это 

доминирующей ролью доллара в качестве средства международных расчѐтов. 

В течение последнего десятилетия более 50% от общего объѐма ЗВР 

стран мира были в долларах США. В 2003—2008 годах, по мере усиления 

евро и накопления негативных тенденций в экономике США, курс доллара 

по отношению к другим валютам и роль его в качестве резервной валюты 

снижались. Со второй половины 2008 года, в условиях глобализации 

кризисных явлений в мировой экономике наблюдался рост курса доллара по 

отношению к валютам других стран, так как доллар считается стабильной 

валютой-убежищем
26

. 

В 2010 году международная исследовательская организация McKinsey 

Global Institute опубликовала отчѐт о статусе и перспективах доллара в 

мировой финансовой системе после кризиса 2008 года. Целью исследования 

было — определить чистый результирующий эффект для Соединѐнных 

Штатов от доллара в статусе главной резервной валюты мира. 

Итоги исследования были неоднозначными. Исследователи отметили 

что статус эмитента резервной валюты позволяет Соединѐнным Штатам 

экономить на комиссиях при конвертации валюты, а также позволяет 

правительству США заимствовать средства на рынках капитала по 

относительно низким ставкам, из-за высокой ликвидности доллара. 

Возможность эмиссий дополнительных объѐмов валюты и относительно 

низкий связанный с этим риск инфляции в стране, за счѐт иностранных 

покупателей, так же был отмечен, как положительный эффект для США
27

. 

Однако, по словам экономистов, США имели очень небольшой 

полезный финансовый эффект от расчѐтов в долларе. По разным подсчѐтам в 

2007 и 2008 годах он составил 40 млрд (0,3 % от ВВП) и 70 млрд (0,5 % от 

                                                             
26 Доллар США. Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_США (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 
27 McKinsey Global Institute: Доллар в качестве резервной валюты — смежые сигналы. URL: 
http://www.mckinsey.com/mgi/mginews/dollar_reserve_currency.asp (дата обращения: 9-25.01.2017) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Доллар_США
http://www.mckinsey.com/mgi/mginews/dollar_reserve_currency.asp
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ВВП) соответственно. Согласно отчѐту, за время удорожания доллара в 2009 

году на 10 %, чистая польза для экономики США составила 25 млрд 

долларов
4
. 

В качестве отрицательных факторов для США, исследователи 

отметили то, что высокая ликвидность доллара порождает высокий спрос на 

него и приводит к завышению курса. Что в свою очередь негативно 

отражается на позициях экспортѐров и конкурентоспособности 

отечественных производителей в США, а также стимулирует увеличение 

долговой нагрузки страны и увеличивает торговый дефицит
4
. 

В настоящее время в Великобритании и США используется режим 

свободно плавающего валютного курса. Критерием эффективности курсовой 

политики (курсовой якорь) выступают показатели инфляции
28

. 

Мы проанализировали десятилетний курс британского фунта 

стерлингов и доллара США по отношению друг к другу и к евро, т.к. эти три 

валюты являются главными резервными валютами мира. Данные 

представлены по состоянию на 9 января 2008 – 2017 годов. Точкой отсчета 

взят 2008 год из-за финансового кризиса доллара в мировой финансовой 

системе. 

Режим валютного курса британского фунта стерлингов к доллару 

США: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

БФС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Доллар 2 1,45 1,61 1,55 1,54 1,61 1,65 1,56 1,48 1,23 

 
 

                                                             
28  Курс фунта стерлингов Соединенного королевства. URL: http://www.banki.ru/products/currency/gbp/ (дата 
обращения: 9-25.01.2017) 
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Из таблицы мы видим, что отношение британского фунта стерлингов к 

доллару США в настоящее время стремится к равенству. Наибольшее 

расхождение отмечалось в 2008 году (1:2), а наименьшее расхождение 

зафиксировано в 2017 году. 

Режим валютного курса британского фунта стерлингов к евро: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

БФС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Евро 1,36 1,03 1,12 1,16 1,19 1,22 1,20 1,28 1,36 1,17 

 

Из таблицы мы видим, что отношение британского фунта стерлингов к 

евро в настоящее время также стремится к равенству. Наибольшее 

расхождение отмечалось в 2008 и 2016 годах, а наименьшее расхождение 

зафиксировано в 2009 году. 

Режим валютного курса доллара США к евро: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Доллар 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Евро 0,68 0,71 0,69 0,75 0,77 0,76 0,72 0,82 0,92 0,95 

 
Из таблицы мы видим, что отношение доллара США к евро в 

настоящее время также стремится к равенству. Наибольшее расхождение 

отмечалось в 2008 году, а наименьшее расхождение зафиксировано в 2017 

году. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа носит скорее страноведческий, нежели экономический характер. 

В ходе работы мы дали общую характеристику британского фунта 

стерлингов и доллара США, изучили историю возникновения, 

преобразования и современного состояния монет и банкнот британского 

фунта стерлингов и доллара США, изучили внешний вид современной 

валюты, изучили признаки подлинности британского фунта стерлингов и 

доллара США, проанализировали курс британского фунта стерлингов и 

доллара США по отношению к мировым валютам: евро и российскому 

рублю.  

В итоге мы пришли к выводу, что британский фунт стерлингов и 

доллар США имеют много общего в истории их возникновения, имеют 

схожие признаки подлинности, играют большую роль на мировом ранке 

валют и имеют практически одинаковое соотношение их курса по 

отношению к мировым валютам: евро и российскому рублю. 

Таким образом, цель нашей работы (дать сравнительную 

характеристику британского фунта стерлингов и доллара США) была 

достигнута, гипотеза подтвердилась. 

Перспективы развития данной работы мы видим в том, чтобы изучить 

другие денежные единицы Великобритании и США. С докладом по данной 

работе мы выступим на уроках английского языка, обществознания в 7-9 

классах. Предполагается создание и проведение школьной викторины 

«Мировые валюты». 
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