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Общеобразовательная школа при Посольстве России в Гвинее



Доколониальный период 
В доколониальный период Гвинея не имела отдельной
денежно-кредитной истории. Средством обмена были
такие товары, как соль, орех колы, пальмовое масло,
полоски ткани, серебро, золото, каури.

Каури - маленькие ракушки морских
молюсков, имели два важных свойства
товарных денег – портативность и
длительный срок жизни, - однако их
нельзя было делить и объем каури был
недостаточен для полноценного
обслуживания товарного оборота.

Так был рожден бартер.
Бартер –

обмен товара на товар без 
использования денег.

В 1878-1898 годах часть территории современной Гвинеи входила 
в империю Вассулу, которую создал Самори Туре.

Самори Туре (около 1830 - 1900 гг.) - основатель империи 
Васулу, исламского государства, сопротивлявшегося 

французскому колониализму в Западной Африке с 1882 по 1898 
годы (до его захвата).

Товары были средством обмена,
используемым в южных реках (современная
Гвинейская Республика), на рынках
Восточной части, где доминирует торговый
город Канкан, а также на рынках лесной
зоны или оси Лабе-Тимби-Тимбо.

Несмотря на то, товары не были 
валютами в строгом смысле 

этого слова, эти инструменты 
способствовали росту 

внутренней торговли между 
различными регионами, а также 

между соседними странами.



В XIX веке началось проникновение французов в Гвинею. 
С 1865 года Франция стала строить на Перцовом Береге (в южной Гвинее) 

форты и укреплённые посты для защиты торговцев. С вождями местных племен 
французы старались заключать договоры о ненападении.

Колониальный период

В конце XIX 
века Французская 

Гвинея была 
колонизирована и 

с 1904 г. находилась 
в составе 

федерации
Французской 

Западной Африки, 
город Конакри
стал столицей 

Французской 
Гвинеи. 

На территории Гвинеи 
французские поселенцы 

создали новую 
денежную систему, 

напрямую связанную с 
метрополией.

Французский франк - с 7 апреля 1795 года по 17 февраля 2002 года основная денежная единица Франции.

Колонии становились для метрополий
источниками сырья, рынками товаров,
сферой приложения капитала.



С 1939 года начала формироваться зона франка.
Зона франка - возглавляемый Францией валютный союз, созданный преимущественно на 

базе её бывших колониальных владений. 

Колониальный период

Декретом французского 
правительства №45-0136 от 

25 декабря 1945 года, 
подписанного Шарлем де 

Голлем в качестве 
денежной единицы 

французских владений в 
Западной и 

Экваториальной Африке 
введён франк КФА 

(африканский франк). 
Курс был привязан к курсу 

французского франка в 
соотношении 

1 французский франк = 
2 франка КФА.

В 1944 году французское казначейство выпустило для заморских территорий, включая Гвинею,
монеты с надписью «AOF» и «AEF», соответственно, для территорий французской Западной
Африки и Французской Экваториальной Африки.

Во времена французского владычества в Гвинее в обращении
находился франк. Французы запретили использование
иностранных монет и обесценили местные платежные средства.

В Гвинее 
франк КФА 

был
в обращении 

с 1945 
по 1960 гг.

Во второй половине XX века мир 
наблюдал парад суверенитетов 
молодых африканских наций. 



Независимость, которую так долго ждали
В 1958 году во Франции проходил референдум по Конституции V Республики, по результатам
которого было образовано Французское сообщество - политическая ассоциация, в которую
входила сама Франция и ее колонии. Гвинея подавляющим большинством голосов
проголосовала против на референдуме 28 сентября 1958 года и, таким образом, получила свою
независимость 2 октября 1958 года. Большинство граждан Гвинеи проголосовали за выход из
состава сообщества, что привело к разрыву отношений с Францией.

Один из борцов с колониализмом и первый президент Гвинеи Ахмед Секу
Туре прокомментировал тогда это решение следующим образом:

После обретения политической независимости Гвинея
столкнулась с огромными трудностями:

 изъятие архивов; 
 прекращение текущих строительных работ; 

 замораживание активов гвинейцев; 
 блокирование гвинейских товаров за рубежом;

 прекращение субсидий и др.

1 марта 1960 года власти Гвинеи обнародовали проект реформы денежно-
кредитной системы, которая впоследствии привела к созданию
национальной валюты - гвинейского франка.
Смелое по тем временам решение было принято после трагического для
национальной экономики случая, произошедшего двумя годами ранее.

После своего создания гвинейский франк 
столкнулся с огромными ограничениями, пройдя 
путь длиною в 5 денежных реформ, отмеченных 

пятью семействами банкнот 
(изменения в денежных знаках).

«Мы предпочитаем нищету 
в свободе богатству в 

рабстве. Мы никогда не 
откажемся от своего права 

на независимость».



Первая реформа (1958-1963)
Гвинейский франк был введен в обращение 1 марта 1960 года и
обменивался в соотношении с валютой-предшественницей один к
одному. Название национальной валюты Гвинеи заимствовано у
бывшей метрополии.

Вместе с гвинейским франком создается BRG (Банк 
Гвинейской Республики), BRG будет преобразован в 
BCRG (Центральный банк Гвинейской Республики) 

с 27 июля 1961 года декретом No 276/PRG/61. 

С художественной точки 
зрения первые банкноты 

свободной Гвинеи 
представляли следующее:

Метод печати первых денег был прост: плоская литография не
показывала шероховатости на ощупь. Банкноты не имели водяного
знака или защитной нити, что стало причиной наводнения гвинейского
рынка поддельными банкнотами. Объем подделок оправдает ввод в
обращение нового семейства банкнот. Таким образом, в 1963 году
назрела необходимость первого изменения денежного знака с целью
преодоления инфляционного явления.

аверс –
изображение первого 

президента Гвинеи реверс - различные мотивы, в 
соответствии с экономической и 
культурной реальностью страны: 
добыча полезных ископаемых, 
традиционная прическа, ананас 

или банановая плантация...

Гвинейский франк был 
представлен в банкнотах 
в 10 000, 5 000, 1000, 500, 

100 и 50 и в монетах.



Вторая реформа (1963-1972)
Второе семейство было выпущено в рамках 2-ой денежной реформы.
1 марта 1963 года был произведен обмен наравне с гвинейским
франком, выпущенным в 1960 году BRG.

Это был первый выпуск, сделанный BCRG.

Выпущенные банкноты имели те же художественные
характеристики, что и предыдущие, но с изменением
цвета.

На техническом уровне происходят важные 
изменения: 

 введение защитных элементов, которыми являются
водяной знак (голубь) и защитная нить;

 сокращение самого высокого номинала гвинейского
франка до 5000.

Курс новой валюты был отмечен последствиями
политической ситуации в Гвинее. Новый социалистический
режим начал печатать деньги для финансирования
государственных предприятий. Эта эпоха неопытности и
освободительной борьбы отмечена запутанным
управлением, которое способствовало обесцениванию
гвинейского франка по отношению к иностранным
валютам.

аверс – изображение первого президента Гвинеи - Ахмед Секу Туре

реверс –
сюжеты экономической и 
культурной жизни страны



Третья реформа (1972-1981)
2 октября 1972 года BCRG в обращение был введен гвинейский сили, который за время
своего существования пережил две реформы. Гвинейский сили состоял из 100 каури.

Обмен гвинейских франков на сили производился в соотношении
10:1, суммы свыше 1 миллиона франков обменивались по
предъявлению удостоверения личности. В обращение выпущены
банкноты образца 1971 года в 10, 25, 50 и 100 сили.

На художественном уровне 
происходит изменение - портрет 

первого президента уступает 
место славным африканским 

героям борьбы с колонизацией

С технической стороны наблюдалось явное улучшение, помимо классических защитных функций, появляется на банкнотах шероховатость, 
чувствовавшаяся на ощупь.

В обращение выпущены монеты в 1, 2, 
5 сили и 50 каури

Чеканились также памятные 
монеты из драгоценных 

металлов в 500, 1000 и 2000 сили.

На языке сусу - народа,
проживающего на прибрежных
территориях Гвинеи, «сили»
означает «слон», который в 1958-
1984 годах был изображён на
гербе Гвинеи и являлся эмблемой
правящей Демократической
партии Гвинеи.

Патрис Эмери 
Лумумба

(1925 – 1961) -
премьер-министр 

независимой 
Демократической 

Республики Конго

Беханзен (1845 - 1906) король Дагомея, 
современная Республика Бенин.

Альфа Яя Маудо правитель Гвинеи в XIX в.

Самори Туре (ок. 1830 - 1900)
военный стратег, основатель и
лидер империи Васулу.

Люди с бананами

Человек и коровы

Паровоз и два самосвала
Район Кинкон, ГЭС 



Четвертая реформа (1981-1986)
С 16 по 29 апреля 1981 года был проведён обмен денежных знаков образца 1971 года на банкноты нового образца.

В обращение выпущены банкноты образца 1980 года в 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 и 500 сили.

В 1984 году после 26 лет централизации и исключительного управления BCRG было признано банкротство на различных уровнях.

военный 
стратег, 

основатель и 
лидер

Империи 
Васулу.

король
Дагомея, 

современная 
Республика 

Бенин.

активистка в борьбе за 
независимую Гвинею, 

министр социальных дел 
в 1970-х годах, «женский 

президент Гвинеи».

султан 
Марокко с 1927 

по 1953 год, 
король с 1957 
по 1961 год. 

ганский политический 
деятель и революционер. 

Первый премьер-
министр и Президент 

Ганы.

правитель 
Гвинеи 
в XIX в.

премьер-министр 
независимой 

Демократической 
Республики Конго

президент
Соц. Фед.

Республики
Югославия.

Люди с бананами

Человек и коровы

Район Кинкон, ГЭС 

Район Кинкон, ГЭС Текст «un syli»

Текст «deux sylis»

Люди с бананами

Народный дворец, Конакри

Мафори
Бангура

(1910 – 1976)

Кваме
Нкрума

(1909 - 1972) 

Беханзен
(1845 - 1906) 

Самори
Туре

(ок. 1830 -
1900) 

Мохаммед 
V

(1909 - 1961)

Патрис
Эмери 

Лумумба
(1925 – 1961) 

Альфа 
Яя

Маудо

Иосип
Броз
Тито 

(1892 - 1980) 



Пятая реформа (1986 – по н.в.)

Аверс: изображен портрет гвинейской женщины
средних лет и национальная маска. Герб Гвинеи

Реверс: изображены крестьяне во время
процесса сбора бананов на плантации в Нижней
Гвинеи и статуэтка женщины с корзиной на
голове

Аверс: изображен портрет молодой женщины 
в платке из Верхней Гвинеи. Герб Гвинеи 

Реверс: изображен шахтный  конвейер 
рудника по добыче золота, алмазов и бокситов 
и национальный головной убор

Аверс: изображен портрет женщины из Нижней 
Гвинеи и национальный барабан. Герб Гвинеи

Реверс: изображен железнорудный карьер с 
работающей техникой во время добычи бокситов 
открытым способом и ритуальная маска 

1 января 1986 года сили был заменен гвинейским франком
после 92-процентной девальвации сили. «Восхождение» гвинейского франка 



Пятая реформа
Банкноты гвинейских франков печатаются в 
настоящее время на государственных фабриках 

денежных знаков Национального монетного 
Двора Франции в Париже и Шарль-ле-Руа.

Аверс: изображен портрет пожилой женщины в
национальном головном уборе и гвинейская статуэтка.
Герб Гвинеи

Аверс: изображен портрет девочки
и плод ананаса. Герб Гвинеи

Реверс: изображены плотина ГЭС на реке и
ритуальная маска Реверс: изображен пейзаж саванны и гора Лура со

скальным образованием «Леди Мали»

Аверс: изображен портрет гвинейской женщины. Герб
Гвинеи

Реверс: изображена плотина ГЭС Калета

Аверс:
изображена
женщина.
Герб Гвинеи

Реверс: изображена ГЭС
Кинкон и початок кукурузы



9 июля 2012 года BCRG выпустил новую банкноту номиналом 10 000 гвинейских франков, которая аналогична первоначальному 
выпуску, но была переработана. Основной цвет банкноты изменен с зеленого на красный.

1. Филигранное изображение молодой девушки с цифровым номиналом
2. Прозрачное изображение 3. Год выпуска 4. Морской голубь исполнен
краской с эффектом изменения цвета с золотого на зеленый 5. Микротекст
6. Знаки для слабовидящих 7. Область глубокой печати

8. Голографическая защитная нить шириной 4 мм с надписью «GNF» и
изображением ракушки (каури) с эффектом смены цвета от красного к
зеленому 9. Прозрачное изображение 10. Изображения, видимые в
ультрафиолетовом свете

Пятая реформа (1986 – по н.в.)

Аверс: изображен 
портрет девочки. 

Герб Гвинеи

Реверс: изображен
пейзаж саванны и гора
Лура со скальным
образованием «Леди
Мали»

Аверс: изображен
портрет гвинейского
мужчины.
Герб Гвинеи

Реверс: гора Нимба



Защита денег от подделки представляет 
собой определённые элементы 

защиты банкнот, наделённые свойствами, 
позволяющими без каких-либо сомнений 

отличать подлинные купюры от 
подделок. Введение большого количества 

таких защитных элементов делает 
подделку более трудоёмкой или даже 

невозможной. 

Защита денег от подделки

21 января 2018 года BCRG 
выпустил исправленную 

банкноту номиналом 20000 
франков с уменьшенным 

размером и расширенными 
функциями защиты.



Национальная валюта для гвинейцев – это форма и  
место памяти для освещения славного прошлого 

страны, утверждения ее динамичного и 
поучительного настоящего и ее будущего полного 

перспектив.

Вместо заключения 
Гвинейский франк вместе со страной и народом переживал периоды
взлетов и падений, удостаивался в связи с этим торжественного и
презентабельного вида, но не перестал и не перестанет оставаться на
службе Гвинеи и гвинейскому народу еще долгие-долгие годы.

5 марта 2021 года в помещении BCRG был открыт 
Музей гвинейских денег. Музей доступен 

общественности и призван стать витриной для 
молодого поколения, где можно узнать о роли Банка в 

экономике, истории валюты через эволюцию денежных 
знаков.  Меры предпринимаемые властями направлены 

на широкую популяризацию истории банкнот, 
финансовой культуры в стране и привлечение 

туристов.

Будьте здоровы, богаты и счастливы!

Гвинейский франк Доллар Российский рубль

1000 0,111 8,5

Курс соотношения валют
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