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Аннотация: целью данной исследовательской работы является изучение 

авторами истории возникновения денежного обращения на территории Казах-

стана с VII века, истории введения национальной валюты в обращение на тер-

ритории Республики Казахстан. 
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Процесс исследования состоит из изучения денежного обращения на терри-

тории Казахстана в следующие исторические периоды: 

− на рубеже I тыс. нашей эры, когда на юге Казахстана процветало крупное 

государство Кангюй, по которому проходил Великий Шелковый путь; 

− в период от тюргешей до монголов; 

− в период монгольского нашествия до реформы денег, которую иницииро-

вал знаменитый ученый и государственный деятель Улугбек в 1428 году; 

− в период правления Мухаммад Шейбани‐хан в начале XVI до доброволь-

ного присоединение Казахстана к России (1731–1798 годы), а также в период до-

революционного Казахстана до периода хождения советских рублей; 
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− в период внедрения национальной валюты на территории суверенной Рес-

публики Казахстан. 

Национальная валюта – символ суверенности государства. Национальные 

деньги представляют один из ключевых элементов рыночной экономики и слу-

жат важнейшим рычагом механизма государственного регулирования ее эффек-

тивного развития. 

В качестве своих национальных денег Республика Казахстан ввела свой де-

нежный знак – тенге, успешно применяемый на протяжении 20 лет. 

Тенге занимает особое место в системе ключевых элементов и рычагов ме-

ханизма, с помощью которого государство регулирует рыночную экономику для 

обеспечения ее нормального функционирования и эффективного развития. 

По своей сути тенге – есть достаточно сложное социально‐экономическое 

явление, и выступает своеобразной визитной карточкой нашего суверенного гос-

ударства. 

Деньги имеют информационную природу, и именно в связи с типом исполь-

зуемого носителя денежной информации мы можем говорить о различных этапах 

развития человеческой цивилизации. 

История казахстанского денежного обращения насчитывает многие столе-

тия, на протяжении которых деньги развивались, меняли свой вид и функции. 

Основой целью научного исследования является изучение истории развития 

денежного обращения на территории Казахстана с VII века по наши дни. 

Для достижения цели научного исследования были поставлены следующие 

задачи: 

− исследовать историю денежного обращения на территории Казахстана с 

периода возникновения Великого шелкового пути вплоть до введения нацио-

нальной валюты Республики Казахстан; 

− изучить все исторические предпосылки внедрения национальной валюты 

в обращение суверенным Казахстаном и историю развития тенге. 
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Для решения поставленных задач были использованы данные из специали-

зированных периодических изданий, а также официальных веб‐сайтов Нацио-

нального Банка Республики Казахстан и РГП «Казахстанский Монетный Двор 

Национального Банка Республики Казахстан». 

Деньги имеют информационную природу, и именно в связи с типом исполь-

зуемого носителя денежной информации мы можем говорить о различных этапах 

развития человеческой цивилизации. 

Вся история денег, которые веками употребляли жители Казахстана, как в 

зеркале времени отразилась при раскопках древнего города Отрар. Первыми мо-

нетами, которые стали употребляться на территории Казахстана, были китай-

ские. Назывались они ушу и были найдены археологами в могильнике Мардан в 

Отрарском оазисе. Относятся они к рубежу нашей эры. В те времена на террито-

рии Казахстана процветало довольно крупное государство Кангюй, с которым 

вынуждены были считаться китайские императоры из династии Хань. Торговля 

по Великому Шелковому пути процветала, и денежное обращение на нашем от-

резке Шелкового пути обеспечивал Китай [1]. 

Выпуск монет ушу (или ушуцянь), продолжался в Китае при нескольких ди-

настиях и завершился лишь в VI веке нашей эры. 

После этого в городах Южного Казахстана и Семиречья начинают исполь-

зоваться другие китайские монеты – кайюань тунбао, но именно тогда в VIII веке 

китайская денежная монополия была подорвана согдийцами, которые под вла-

стью тюркских каганов составляли основное население городов на территории 

Казахстана. 

В VII–VIII веках города Европы приходят в упадок, а на средней Сырдарье – 

напротив, расцветают города и торговля. Эти города начинают чеканить соб-

ственные бронзовые монеты, за образец которых, в память о китайском проис-

хождение денег в регионе, берутся согдийские образцы с квадратными отверсти-

ями (таблица 1). 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Таблица 1 

Монеты, обращавшиеся на территории Казахстана в VII веке 
 

Название монет Иллюстрация 

Деньга. VII век. Госу-
дарство тюргашей. 
Бронза. Городище ал-
тын-тобе (отрарский 
оазис). Эти деньги 
были у нас в ходу це-
лых два века. 

 
Древнетюркские монеты чача 

1) Без тюркских титу-
лов (выделены по ико-
нографическим осо-
бенностям оформле-
ния) 

 
 

2) С тюркскими титу-
лами, переданными 
согдийским письмом 

 
Примечание – таблица составлена автором на основе данных из [1]  

 

Исторические факты доказывают, что тюркские государства тоже стали че-

канить свои деньги довольно рано и приоритет здесь, безусловно, у каганата тюр-

гешей, которые отчаянно воевали и с арабами, и с китайцами, и тех, что первыми 

из тюрок начали принимать ислам. 

Тюргешские ханы чеканили монеты четырех типов. Эти деньги использова-

лись в расчетах на большой территории от Семиречья до Согда (современный 
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Таджикистан). Выпускались монеты в городах Суйябе, где находилась ставка ка-

гана, и Таразе. 

В начале второй половины VIII века тюргешей подчинили другие тюркские 

племена – карлуки, которые монет своих не чеканили и продолжали использо-

вать тюргешские. 

В те времена на территории Казахстана в обращении были не только свои 

деньги, но и иностранная «валюта» – фельсы. Их принесли в регион арабы, вторг-

шиеся в Среднюю Азию в начале VIII века. 

Вскоре Саманиды и Тахириды, принявшие ислам и проживавшие южнее 

карлуков, начали чеканить серебряные дирхемы, которые считались «мировыми 

деньгами» того времени, а в IX–XI веках стали уже главным средством обраще-

ния. В указанный период их называли «черными дирхемами», поскольку в се-

ребро стали добавлять большое количество меди, что впоследствии приведет к 

падению покупательной стоимости монеты и к экономическому упадку государ-

ства (таблица 2). 

После установления в Южном Казахстане власти Караханидов в XI веке ре-

гион переживал период расцвета, однако деньги в этот период не менялись. Та-

ким образом, именно черные дирхемы остаются рекордсменами по долгожитель-

ству среди монет нашего края: их чеканили и ими пользовались почти 400 лет. 

Все эти годы действовали монетные дворы в Барабе (Фарабе округа Отрара), Ис-

пиджабе, Таразе. 

К середине XII века черные дирхемы исчезли, и новая династия стала чека-

нить собственные бронзовые и медные монеты. 

Таблица 2 

Монеты, обращавшиеся на территории Казахстана 

в период от тюргешей до монголов 
 

Монеты тюргешских ханов 

Западный согда Восточный согда Южный 
согда Бухархудаты 
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Монеты, выпускаемые тюркским народом тухуси 

Караханидские фельсы Саманидские фельсы 

  

«Мировые деньги» саманидов и тахиридов – серебряные дирхемы 

Термезкие дирхемы 
Фельс. Сер. XIII в. Чага-
тайский Улус. Серебро. 

Городище Отрар 

Серебряные фельсы с до-
бавлением меди 

   

Бронзовые и медные монеты династии Караханидов 

Фельс, XV в. Государство Тимура и Тимуридов. Медь.Городище Отрар. 

 

Примечание – таблица составлена автором на основе данных из [2], [3] 
 

Южный Казахстан, незадолго до прихода монголов, был завоеван хорезм-

шахом Мухаммедом, который начал чеканить в Отраре свои хорезмийские мо-

неты. 

После монгольского нашествия уже со второй половины XIII века, после 

некоторого упадка в крае начинается экономический подъем, что привело к 

спросу на деньги. В монгольском государстве Чагатаидов, куда вошел и Южный 

Казахстан, довольно быстро была налажена чеканка серебряных денег высокого 

качества, а в Отраре, Бухаре и Ходженте даже выпускались золотые динары. 
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Археологические раскопки Отрара доказали, что в денежном обращении го-

рода сосуществовали золотые динары, медные посеребренные дирхемы и мед-

ные фельсы. 

Монголы не вмешивались в дела, связанные с чеканкой денег и всем регио-

ном управляли сначала купец Махмуд Ялавач, а затем его сын Масуд‐бек, кото-

рый пережил многих ханов и провел крупную денежную реформу. 

С упадком монгольских государств в некоторый упадок приходит и монет-

ное дело. В XIV веке большая часть Казахстана входила в состав Ак Орды, что 

привело к прекращению в Отраре чеканки монет. Но, когда в конце XIV века в 

наши края пришел Тимур, здесь вновь оживляется экономика и в Отраре вновь 

начинается чеканка медных монет. Помимо медных монет в торговле использу-

ются и серебряные танга, которые изготавливались южнее на территории совре-

менного Узбекистана, в основном в Бухаре. 

В 1428 году знаменитый ученый и государственный деятель Улугбек ини-

циировал денежную реформу, приведшую к обмену старых медных денег на но-

вые. По завершении денежной реформы все монетные дворы были закрыты, и на 

протяжении 60 лет огромная империя пользовалась едиными деньгами. А если 

их не хватало, то дополнительные деньги чеканились только в Бухаре. 

Юг Казахстана, после краха тимуридских государств, становится ареной 

долгой борьбы между собственно казахскими ханами и правителями Маверан-

нахра за богатые города, находившиеся в среднем течении Сырдарьи. Эта борьба 

завершилась в начале XIX века и, в результате, привела к упадкам этих самых 

городов и присоединением края к Кокандскому ханству. 

В XVI веке юг Казахстана завоевали Шейбаниды, распространившие свою 

власть вплоть до Афганистана и Ирана. В 1507 году Мухаммад Шейбани‐хан 

овладел Гератом, где он сразу же огласил указ о денежной реформе, приведшей 

к организации серебряного обращения, основой которой была новая танга, на ко-

торой были отчеканены имя и титулы самого Мухаммада Шейбани‐хана. 

Таким образом, в 1508 году была проведена полная денежная реформа, ко-

гда танга, одинаковые по весу, содержанию надписей, типовому оформлению, 
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были выпущены во многих городах и областях обширной тогда державы Шей-

банидов: в Самарканде и Бухаре, в Мерве, Нисе и Серахсе, в Герате, Мешхеде, 

Нишапуре, Нимрузе, Каине, Себзеваре. Одинаковые серебряные монеты имели 

равное обращение по всему государству [1]. 

Регулярный и массовый выпуск серебра осуществлялся в четырех самых 

крупных уделах – Бухарском, Самаркандском, Балхском, Ташкентском. Именно 

из Ташкентского удела серебряные танга шли на территорию Казахстана и сво-

бодно функционировали в Казахском ханстве. 

В ХVIII веке владетели Бухары – Джаниды (потомки астраханских ханов) 

начали регулярный выпуск золотых монет. На одну золотую монету ашрафи при-

ходилось 50–80 серебряных монет (в зависимости от их пробы и курса). Все они 

также обращались в Южном Казахстане и отсюда проникали на север. 

Следует отметить, что с середины ХVII века в Казахстане появляются и рос-

сийские деньги, в основном медные копейки. После добровольного присоедине-

ния Казахстана к России (1731–1798 годы) в денежном обращении региона по-

являются русские монеты, денежные знаки кокандских и ташкентских ханов. 

В XIX веке все торговые операции ведутся только русскими денежными 

знаками, и денежное обращение в Казахстане становится частью денежного об-

ращения России. 

В дореволюционном Казахстане денежной реформой 1895–1897 годов была 

введена система золотого монометаллизма с золотомонетным обращением. В об-

ращении находились золотая, серебряная и медная монеты. Основным видом, 

денежных знаков были кредитные билеты Государственного банка России, кото-

рые на 92% были обеспечены золотом. 

В 1917 года, при Временном правительстве в денежном обращении цирку-

лировали новые денежные знаки, которые в народе получили наименование «ке-

ренки», а также разного рода суррогаты: краткосрочные обязательства государ-

ственного казначейства, купоны займов. 
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В роли мелких денег выступали различного рода чеки, бонны, марки и дру-

гие денежные суррогаты. В это время начался процесс распада денежной си-

стемы, который усилился после Октябрьской революции. 

В 1919 году были выпущены первые советские государственные билеты, за-

тем расчетные знаки РСФСР, получившие в народе название совзнаков. В усло-

виях гражданской войны и иностранной интервенции свои деньги печатали и ин-

тервенты, иностранные и белогвардейские «правительства». Все они быстро 

обесценивались, в результате деньги вытеснялись из оборота, и происходила 

натурализация хозяйственных отношений. 

Только благодаря денежной реформе с весны 1921 года начала восстанавли-

ваться денежная форма оплаты труда. В октябре 1921 года был организован Гос-

ударственный банк РСФСР с учреждениями в союзных республиках, который 

сразу стал единым эмиссионным центром страны. По разным экономическим при-

чинам с 1922 года по 1961 год были проведены 4 денежные реформы с деномина-

цией (1922 год – 1:10000, 1923 год – 1:100, 1947 год – 1:10, 1961 год – 1:10), ко-

торые сопровождались изменением дизайна банкнот и монет. 

После распада СССР и с обретением независимости Казахстан выступал ак-

тивным инициатором формирования рублевой зоны нового типа. На протяжении 

нескольких месяцев велись интенсивные переговоры по этому вопросу, был под-

писан ряд двусторонних соглашений на уровне высшего руководства заинтере-

сованных государств по вхождению в рублевую зону на равноправной основе. 

Однако в ходе практической реализации этих договоренностей выдвигались все 

новые и новые условия, которые в итоге свелись к требованиям, граничащим с 

утратой республикой экономического суверенитета. 

Появление собственных денег в 1993 году напоминало тайную военную 

операцию. Казахстанцы входили тогда в рублевую зону и ничего менять не со-

бирались. Но Россия настояла на полной независимости, и четырем казахстан-

ским художникам в обстановке полной секретности было поручено взяться за 

разработку новой валюты. 
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Казахстанские тенге были напечатаны в Англии, этим занималась компания 

«Харрисон и сыновья». Этот заказ принес компании мировую славу и особую 

награду – Золотой Знак королевы Великобритании. Тенге были признаны луч-

шим экспортным продуктом Британии. Именно поэтому на почетном месте в 

офисе компании висит щит с изображением казахстанских тенге. 

А вот первые казахстанские монеты были отпечатаны в Германии. Они 

были изготовлены из таких материалов, как Л‐80 (латунь, обрабатываемая дав-

лением) и нейзильбер (сплав меди с 5–35% никеля и 13–45% цинка) [4].  

Для хранения первой партии денег были подготовлены особые подземные 

склады. Все тенге привезли в Казахстан четыре самолета ИЛ–76. За неделю они 

18 раз слетали в Лондон и обратно. Во всех документах значилось, что они везли 

оборудование для строительства резиденции президента. До последнего дня о 

тенге не знал никто. 

12 ноября 1993 года вышел указ Президента Республики Казахстан «О вве-

дении национальной валюты Республики Казахстан». И уже 15 ноября того же 

года национальные денежные знаки Казахстана были выпущены в обращение. 

Всего за 8 дней деньги из подземных складов были доставлены во все банки 

страны. Никому до Казахстана не удавалось так быстро и успешно ввести в гос-

ударстве новую валюту. 

Само название «тенге» не случайно. Это историческое тюркское название 

денег с вариантами «таньга», «донга», «теньга», ставшее впоследствии русской 

«деньгой». Потом было много жарких споров, выплыл вариант «акша», главе 

государства импонировал больше «алтын», но в конечном итоге все склонились 

к «тенге». Разработка национальной валюты была проделана в весьма сжатые 

сроки – за один год. Для сравнения нужно отметить, что, например, над англий-

ским фунтом стерлингом работали 6 лет. Тем не менее, тенге отличается высо-

ким качеством, и подделать его довольно сложно. 

Казахстанский монетный двор сегодня – это современное, динамично раз-

вивающееся предприятие, оснащенное высокопроизводительным прецизионным 
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оборудованием ведущих зарубежных фирм. Монетный двор имеет полный тех-

нологический цикл изготовления монет, орденов и медалей, от литья и прокатки 

сплавов до чеканки. Это позволяет осуществлять полное и своевременное обес-

печение республики разменными и памятными монетами, государственными 

наградами и юбилейными медалями, ведомственными и спортивными награ-

дами, клеймами для органов стандартизации и пробирного надзора [5]. 

За годы независимости Казахстана было выпущено более 200 монет из серий 

«Памятные монеты», «Петроглифы Казахстана», «Красная книга Казахстана», 

«Прикладное искусство», «Архитектурные и исторические памятники» и т. д. 

Большой интерес вызывают инвестиционные монеты Казахстана, ставшие 

объектами коллекционирования. На 26‐й конференции директоров монетных 

дворов в австралийской столице Канберре по итогам специального конкурса ка-

захстанской монете «Тигр» были присуждены призовые места в двух номина-

циях: «Самая красивая монета» и «Самая технологически успешно выполненная 

монета» [6]. 

Двадцать лет обращения казахстанской национальной валюты позволяют 

дать объективную оценку исторической значимости введения тенге для настоя-

щего и будущего Казахстана. Введение собственной денежной единицы стало 

базой для реализации страной экономического суверенитета, что способствовало 

ускорению структурных преобразований, направленных на построение рыноч-

ной экономики. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Первыми монетами, которые стали употребляться на территории Казах-

стана, были китайские ушу. В VIII веке китайская денежная монополия была по-

дорвана проживавшими на территории Казахстана согдийцами, которые чека-

нили монеты с надписями на согдийском языке и с бухарской символикой в виде 

ножа. 

2. В VII–VIII веках в городах, расположенных на средней Сырдарье, начи-

нают чеканить собственные бронзовые монеты – деньга и древнетюркские 
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монеты чача. Тюргешские ханы чеканили монеты четырех типов: Монеты тюр-

гешских ханов, Монеты, выпускаемые тюркским народом тухуси, серебряные 

дирхемы саманидов и тахиридов, Бронзовые и медные монеты династии Караха-

нидов. 

3. В период монгольского нашествия в XIII веке на территорию Казахстана 

в денежном обращении города сосуществовали золотые динары, медные посе-

ребренные дирхемы и медные фельсы. В конце XIV века, при правлении Тимура, 

помимо медных монет, изготовленных в Отраре, в торговле используются и се-

ребряные танга, которые изготавливались в основном в Бухаре. Именно в этот 

период впервые на нашей территории появилось название современной казах-

станской валюты. 

4. После добровольного присоединения Казахстана к России 

(1731–1798 годы) в денежном обращении региона появляются русские монеты, 

денежные знаки кокандских и ташкентских ханов, а в дореволюционном Казах-

стане в обращении находились золотая, серебряная и медная российские монеты. 

5. На территории Казахстана, начиная с 1919 года, имели хождение совет-

ские рубли. Первая национальная валюта суверенного Казахстана – тенге, была 

выпущена в обращение 15 ноября 1993 года. 
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