
Развивающаяся экономика 
Турция — одна из наиболее динамично разви-
вающихся мировых экономик. Темпы роста ВВП 
Турции в благоприятные годы были выше анало-
гичных показателей развитых стран. С другой 
стороны, в кризисный 2009 год1 замедление 
ее развития оказалось менее значительным 
по сравнению с другими государствами. Про-
гнозируется, что текущие темпы роста в средне-
срочной перспективе сохранятся: по данным 
МВФ,2 уровень показателя в 2013–2017 годах 
составит 4,1% в постоянных ценах.

Налоговая нагрузка на бизнес в Турции — 
одна из самых низких среди стран ОЭСР. При 
этом государственные налоговые доходы 
в 2011 году составили 25% ВВП. Для сравне-
ния: среднее значение показателя по странам 
ОЭСР — 35%. Ставка налога на доходы корпо-
раций в 2012 году не превысила 20% при сред-
нем значении по странам ОЭСР — 25%.3 

Другой важный фактор, обусловливающий 
развитие сегмента банковских услуг, — низкий 
уровень задолженности государственного, по-
требительского и корпоративного секторов. 
Так, уровень государственной задолженности 
снизился с 77% (в кризисном 2001 году) до 39% 
ВВП в 2011 году.4 Среди других позитивных 
факторов — невысокая насыщенность рынка 
банковскими услугами. Кроме того, доля мо-
лодого населения здесь значительна: на конец 
2011 года удельный вес жителей Турции в воз-
расте 20–59 лет достигла 55%, людей старше 
60 — лишь 12%. Таким образом, пенсионная 
нагрузка на государственный бюджет является 
низкой. А вот уровень трудоспособного насе-
ления достаточно высок — экономическая ак-
тивность составляет 50%.5 При этом стоимость 
трудовых ресурсов в сравнении с европейски-
ми странами является низкой.

Еще один фактор, способствующий развитию 
финансового сектора, — реализация комплекса 
государственных мер по формированию между-
народного финансового центра (МФЦ) в Стам-
буле. Стратегическая программа создания МФЦ 
предусматривает осуществление комплекса мер 
по следующим направлениям:6 реформирова-
ние юридической системы, системы арбитража 
и медиации; совершенствование национального 
законодательства в целях содействия развитию 
МФЦ; расширение информационной прозрач-
ности финансовых рынков; меры по возврату 
на внутренний рынок ряда финансовых продук-
тов (лизинг, факторинг, займы ценными бумага-
ми), а также по развитию новых финансовых про-

дуктов и услуг (муниципальные ценные бумаги, 
деривативы и др.); совершенствование налого-
вого законодательства в целях стимулирования 
финансовых операций, публичных размещений 
ценных бумаг в Турции; развитие технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры, ор-
ганизационной структуры координации проекта 
МФЦ; подготовка кадров и привлечение зару-
бежных специалистов и др.

В то же время турецкой экономической 
и финансовой системе свойственны риски неу-
стойчивости финансовой системы на фоне де-
фицита текущего счета платежного баланса, 
который в 2011 году составил 10% ВВП (51 ме-
сто среди 186 стран7). Это несмотря на сба-
лансированный госбюджет в течение послед-
них лет — величина дефицита не превышала 
3% ВВП в течение 2005–2012 годов.8 Другой 
существенный риск — высокие темпы инфля-
ции: 10,4% в 2011 году (или 32 место среди 
186 стран мира9), что в определенной мере 
связано с политикой стабилизации курса лиры 
при открытом счете капитала.

Еще один риск, свойственный экономике 
Турции, — высокая вероятность волатильности 
зарубежных иностранных инвестиций в финан-
совый сектор при небольшой величине между-
народных резервов (в пределах 10% ВВП) 
в 2012 году. Особенностью национальной эко-
номики Турции является ее зависимость от си-
туации на рынках Европы: от потребительского 
спроса в ЕС и европейских инвестиций в турец-
кую экономику. Таким образом, риск переноса 
кризисных явлений на экономику Турции в слу-
чае ухудшения финансовой ситуации на евро-
пейских рынках является высоким.

Существенными являются также политиче-
ские риски, в частности, вероятность участия 
Турции в ближневосточных конфликтах.

Дальнейшее развитие экономики Турции 
в целом и сектора банковских услуг во многом 
определяет макроэкономическая ситуация на 
европейском рынке, а также способность пра-
вительства диверсифицировать структуру как 
экспорта, так и иностранных инвестиций. Кро-
ме того, важным фактором является грамотная 
денежно-кредитная и финансовая политика, 
формирующая стабильность внутренней фи-
нансовой системы и условия для дальнейшего 
роста экономики.

Основные игроки 
Турецкая система кредитных организаций 
характеризуется высокой финансовой устой-

чивостью, то есть низкими показателями 
просроченных кредитов в портфелях банков, 
относительно высокими показателями доста-
точности капитала (табл. 1).

Операции на банковском рынке осущест-
вляют три типа кредитных организаций: ком-
мерческие (deposit banks), кооперативные 
(исламские) банки (participation banks) и инве-
стиционные (development/investment banks). 
Доминируют коммерческие банки — на их 
долю приходится более 90% активов, депо-
зитов, а также предоставленных ссуд всего 
сектора (табл. 2). Основные направления дея-
тельности этой группы участников рынка — 
прием депозитов и выдача кредитов от своего 
имени и за свой счет.

Кооперативные (исламские) банки предо-
ставляют потребительские кредиты и осущест-
вляют сбор средств юридических и физических 
лиц на два вида счетов, предусмотренных за-
коном о банковской деятельности Турции.10 
Это специальные текущие счета (special current 
accounts) и совместные счета своих участни-
ков (participation accounts), оба вида откры-
вают только в кооперативных банках. Осо-
бенность первых счетов — в возможности 
клиентов в любой момент полностью или ча-
стично снимать с них средства, однако выпла-
та процентов при этом не предусматривается. 
Особенность вторых — в привлечении средств 
клиентов на условиях их участия в финансовом 
результате от деятельности кооперативных 
банков (выплата доходов или распределение 
убытков между участниками). Выплата фикси-
рованной суммы денежных средств владель-
цам совместных счетов не предусматривается 
и гарантии возврата первоначального вклада 
не предоставляются.

Анна ЛевченкО, 
к.э.н, заместитель 
начальника отдела 
финансового инжиниринга 
ИК «Еврофинансы» 

Турция: созвездие лиры
Особенность банковской системы Турции — развитый 
рынок исламских продуктов. Сконструированы они  
таким образом, чтобы избежать прямого начисления 
процента, запрещенного законами шариата.

УстОйчивОсть бАнкОв тУРции — высОкАя

Табл. 1.  Финансовая устойчивость банков 
Турции на конец 2011 года, %

ПОкАзАтеЛь финАн-
сОвОй УстОйчи-

вОсти

сРеднее 
ПО РАз-
витым 

стРАнАм

сРеднее  
ПО РАзви-

вАющимся 
стРАнАм

тУРция

Капитал к активам, 
взвешенным  
с учетом риска

14,6 17,4 16,5

Капитал  
к активам 7,1 11,2 11,7
Резервы на возмож-
ные потери  
по ссудам, %

49 98 79

Доля просроченных 
кредитов в общей 
сумме кредитов, %

6 6 3

Источник: показатели Bank Regulatory Capital to Risk-
Weighted Assets, Bank Capital to Assets, Bank Provisions to 
Nonperforming Loans, Bank Nonperforming Loans to Total 
Loans. IMF, Financial Soundness Indicators, October 2012. 
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Третья группа — банки развития и инвести-
ционные банки. Пассив этих участников рын-
ка формируется из средств, предоставленных 
учредителями (акционерами), а также из за-
емных средств. Такие банки не имеют права 
принимать депозиты и аккумулировать сред-
ства участников (participation funds). Основные 
виды их деятельности, в соответствии с зако-
ном о банковой деятельности,11 — это предо-
ставление кредитов и выполнение функций, 
предусмотренных специальными законами. 
Фактически же инвестиционные банки осу-
ществляют преимущественно инвестиционные 
банковские операции, а банки развития — 
предписанные законодательством функции.

Так, крупнейший государственный банк 
развития Türk Eximbank является официаль-
ным кредитным экспортным агентством Турции 
и оказывает финансовую поддержку экспорте-
рам в форме кредитов, гарантий и страховых 
продуктов. Особенностью правового статуса 
института является поступление части средств 
на обеспечение деятельности банка из гос-
бюджета. Казначейство Турции обязано по-
крывать расходы этого экспортного агентства 
в отношении кредитной, страховой деятельно-
сти и представления гарантий, вызванные по-
литическими рисками.

Национальное банковское законодатель-
ство Турции предусматривает возможность 
проведения операций на банковском рын-
ке финансовыми холдинговыми компаниями 
(большая часть дочерних компаний которой 
являются кредитными или финансовыми ор-
ганизациями, как минимум одна из них — кре-
дитная организация).

Банковская система Турции демонстрирует 
тенденцию снижения количества банков после 
национального экономического кризиса (2001) 
и глобального финансового (2007–2008). 
За период с 2002 года по ноябрь 2012 года 
показатель уменьшился с 54 до 49.12 При этом 
филиальная сеть в системе с конца 2002 года 
увеличилась более чем в 1,5 раза.13 В срав-
нении с зарубежными странами число банков 
в Турции невелико. Хотя по количеству коммер-
ческих банков (31) на конец 2011 года Турция 
занимала 55 место среди 165 стран мира.

Турецкая банковская система является 
достаточно концентрированной. В тройке 
крупнейших участников рынка сосредоточе-
но более трети активов, кредитов, депозитов 
и чистых доходов участников рынка. Крупней-

шими банками являются национальные, при-
чем большая их часть характеризуется наличи-
ем достаточного объема free float (часть акций 
в свободном обращении. — Ред.; табл. 3).

Удельный вес госсектора в банковской си-
стеме сокращается: с конца 2005 года доля 
участия государства в этом сегменте уменьши-
лась с 31 до 25%.15 

Особенностью акционерной структуры ту-
рецких банков является наличие в ряде из них 
крупных акционеров — корпоративных пенси-
онных фондов (Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar 
Bankası), что не свойственно, например, рос-
сийским компаниям. Доля данных акционеров 
может превышать 40%.

нерезиденты наступают 
Нерезиденты владеют банками либо имеют 
доли владения во всех трех группах турецких 
банков: коммерческих, кооперативных, инве-
стиционных. Половина турецких банков нахо-
дятся в полной или мажоритарной зарубежной 
собственности. Три из четырех кооперативных 
банков — в мажоритарной собственности за-
рубежных инвесторов, доля которых в капита-
ле банков составляет 60–80% (табл. 4).

На долю нерезидентов приходится около 
четверти всех активов банковской системы 
(данные на март 2012 года), причем с конца 

2005 года этот показатель увеличился при-
мерно в два раза.16 Операции в Турции про-
водят в основном инвесторы из европейского 
и ближневосточного регионов. В 11 банках 
значительна собственность европейских нере-
зидентов, в 12 — ближневосточных. В мажори-
тарной российской собственности единствен-
ный институт — это DenizBank.

Но зарубежные банки не являются лидиру-
ющими финансовыми учреждениями страны. 
Крупнейший зарубежный банк Турции — Finans 
Bank — лишь восьмой по величине активов. 
Турецкая банковская система держится на на-
циональных банках.

Позитивным фактором для зарубежных ин-
весторов является совершенствование законо-
дательства Турции в сфере повышения транспа-
рентности деятельности компаний, облегчения 
условий организации бизнеса, гармонизации 
турецкого и зарубежного законодательства. 
Так, в июле 2012 года вступил в силу новый Ком-
мерческий кодекс Турции (Turkey Commercial 
Code), упрощающий процедуру создания но-
вых компаний. В частности, предоставляется 
право создания новых акционерных обществ 
с одним учредителем (ранее требовалось нали-
чие нескольких участников).17 

Параллельно с приобретением нерезиден-
тами активов в Турции турецкие банки также 

  темПы РОстА тУРции в 2010–2012 гОдАх — нАибОЛее высОкие 

Темпы роста ВВП Турции в сравнении с крупнейшими экономиками (в постоянных ценах)
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активно осуществляют экспансию на зарубеж-
ные рынки. В России действуют несколько ту-
рецких банков: ЗАО «Япы Креди Банк Москва», 
Is Bankasi (приобрел активы российского бан-
ка «София»), Garanti Bank Moscow (GBM), «Зира-
ат Банк» (Москва).

в какие сегменты инвестировать 
Экономика Турции достаточно диверсифици-
рована, но для нее характерны слабости раз-
вивающегося государства. В течение последних 
десятилетий в экономике Турции происходили 
трансформации по переходу из аграрной в ин-
дустриальную страну, но в настоящее время 
в аграрном секторе экономики все еще занято 
более четверти работающих.18 Для рынка труда 
Турции характерно наличие значительной доли 
избыточной низко квалифицированной рабочей 
силы. Это обусловлено существованием отраслей 
экономики, требующих значительные трудовые 
ресурсы, таких как текстильное производство.19 

Одновременно максимальный вклад в ВВП 
страны обеспечивают обрабатывающие про-
изводства. В Турции конкурентоспособными 
являются такие высокотехнологичные сег-
менты, как автомобилестроение (совместные 
с зарубежными инвесторами производства), 
судостроение, электротехника. Значительно 
больший вклад в ВВП, чем в России, имеет фи-
нансовый сектор (табл. 5).

Для банков инвестиционно привлекатель-
ным в экономике Турции является производ-
ство агротехники. Перед данным сектором 
стоит задача технического перевооружения 
в целях соответствия европейским стандартам 

к качеству сельскохозяйственной продукции, 
ведь сегодня европейский рынок — основной 
потребитель продуктов из Турции.

Другая интересная банкам отрасль — стро-
ительная. Высокий потенциал ее роста связан 
с реализацией проектов государственно-част-
ных партнерств, созданием инфраструктуры 
МФЦ в Стамбуле, утверждением долгосрочных 
госпрограмм развития, предусматривающих 
строительство новых портов, мостов, аэропор-
тов, железных дорог и пр.

Еще один из привлекательных для инвести-
ций сегментов — энергетика (генерация, пере-
дача и перераспределение энергии) в условиях 
перспективы развития отрасли в рамках про-
граммы приватизации государственной энер-
гетики.

Сегодня в структуре коммерческого кре-
дитования турецкими банками максимальная 
доля приходится на сектор услуг (более полови-
ны портфеля корпоративных кредитов на сен-
тябрь 2012 года). Основные заемщики — пред-
приятия торговли и строительной отрасли 
(на долю каждой приходится более 10% порт-
феля корпоративных кредитов). Крупнейшими 
заемщиками выступают также организации от-
раслей сельского хозяйства, металлообработ-
ки, пищевой и текстильной промышленности, 
энергетики, транспорта и связи, финансового 
сектора (каждая отрасль — 5% и более портфе-
ля корпоративных кредитов).20 

Укрупненная структура предоставляемых 
турецкими банками кредитов не претерпела 
существенных изменений за последние пять 
лет. Примерно четверть приходится на потре-

бительские ссуды, столько же — на кредиты 
малому и среднему бизнесу, 40–45% составля-
ют прочие корпоративные займы, оставшиеся 
8–10% — кредитные карты.21 

Ставки на внутреннем кредитном рын-
ке Турции достаточно высоки по сравнению 

нАциОнАЛьные бАнки — кРУПнейшие 

Табл. 3.  Структура собственности крупнейших банков Турции, 2012 год

№ бАнк тиП бАнкА Активы, $ мЛРд стРУктУРА сОбственнОсти 

1 Türkiye İş Bankası 
A.Ş.

Частный коммер-
ческий 91  673 Isbank Pension Fund (40,73%); Ataturk’s Shares14 

(28,09%); Free Float (31,18%)

2 Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası A.Ş.

Государственный 
коммерческий 85  102 Казначейство (100%)

3 Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş.

Частный коммер-
ческий 84  363 Doğuş Holding AŞ (24%); Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

SA (Испания; 25%); Free Float (51%)

4 Akbank T.A.Ş. Частный коммер-
ческий 77  329 Sabanci Holdings (49%); Citigroup (9,9%); Free Float 

(41%) 

5 Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş.

Частный коммер-
ческий 64  219 Koc Financial Services A.S. (81,8%, половина из кото-

рых —- Uni Credit); Free Float (18,2%)

6 Türkiye Halk 
Bankası A.Ş.

Государственный 
коммерческий 55  890 Privatisation Administration (75,1%); Free Float (24,9%)

7 Türkiye Vakıflar 
Bankası T.A.O.

Государственный 
коммерческий 53  531 General Directorate of Foundations (58%); Vakifbank 

Pension Fund(16%); Free Float (25,2%)

8 Finans Bank A.Ş. Зарубежный 
коммерческий 25  928 Компании группы National Bank of Greece (100%)

9 Türk Ekonomi 
Bankası A.Ş.

Частный коммер-
ческий 22  503 Çolakoğlu Group Joint Venture (27,5%); компании группы 

BNP Paribas (68%); Free Float (4,5%)

10 DenizBank A.Ş. Зарубежный 
коммерческий 20  789 Сбербанк России (100%)

Источники: официальные сайты банков.

неРезиденты — из евРОПы и бЛижнегО вОстОкА

Табл. 4.  Банки Турции в собственности 
нерезидентов, ноябрь 2012 года

№ бАнк стРАнА РегистРАции 
АкциОнеРОв

зарубежные* коммерческие банки  
(основанные в турции)

1 Arap Türk Bankası 
A.Ş. Ливия

2 Citibank A.Ş. США

3 DenizBank A.Ş. Россия

4 Deutsche Bank A.Ş. Германия

5 Eurobank Tekfen 
A.Ş. Кувейт, Греция

6 Fibabanka A.Ş. 
Голландия (фактический 
собственник — гражданин 
Турции)

7 Finans Bank A.Ş. Греция

8 HSBC Bank A.Ş. Великобритания

9 ING Bank A.Ş. Нидерланды

10 Odea Bank A.Ş. Ливан

11 Turkland Bank A.Ş. Ливан, Иордания 

зарубежные коммерческие банки (филиалы)

12 Bank Mellat Иран

13 Habib Bank Limited Пакистан

14 JPMorgan Chase 
Bank N.A. США

15 Portigon AG Германия 

16 Société Générale 
(SA) Франция 

17 The Royal Bank of 
Scotland N.V. Великобритания

частные коммерческие банки со значительной долей 
зарубежных инвесторов 

18 Türk Ekonomi 
Bankası (TEB)

Франция (мажоритарный 
собственник — BNP Paribas; 
67,5%, в т.ч. 40% в прямой 
и 27,5% в косвенной соб-
ственности)

19 Türkiye Garanti 
Bankası A.Ş. Испания (25%)

20 Akbank T.A.Ş.
США (10% в собственности 
Citi; до мая 2012 года — 
20%)

21 Yapı ve Kredi 
Bankası A.Ş.

Италия (Uni Credit; 41% — 
косвенно)

22 Şekerbank T.A.Ş. Казахстан (35%)

зарубежные инвестиционные банки

23
BankPozitif Kredive 
Kalkınma Bankası 
A.Ş. 

Израиль 

24
Credit Agricole 
Yatırım Bankası 
Türk A.Ş. 

Великобритания

25 Merrill Lynch Yatırım 
Bank A.Ş. США

26 Taib Yatırım Bank 
A.Ş. Дубаи, Саудовская Аравия 

зарубежные кооперативные банки

27 Albaraka Türk 
Katılım Bankası A.Ş.

Бахрейн (международная 
организация Исламский 
банк развития)

28 Kuveyt Türk Katılım 
Bankası A.Ş.

Кувейт (международная 
организация Исламский 
банк развития) 

29 Türkiye Finans 
Katılım Bankası A.Ş. Саудовская Аравия 

___________
* Зарубежные банки — банки, находящиеся в более чем 50%-ной 
собственности зарубежных инвесторов. Учтены зарубежные 
инвесторы, имеющие стратегические доли в капитале турецких 
банков (без учета собственности нерезидентов в отношении публично 
размещаемых долевых ценных бумаг). 

Источники: The Banks Association of Turkey, The 
Participation Banks Association of Turkey, официальные 
сайты банков. 

кОммеРческие бАнки дОминиРУют 

Табл. 2.  Структура банковской системы Турции на конец 2011 года

вид бАнкОв
кОЛ-вО Активы деПОзиты кРедиты

шт. % $ мЛРд % $ мЛРд % $ мЛРд %

Коммерческие 31 65 597 92 350 94 331 91
Банки развития 13 27 22 3 – – 12 3
Кооперативные 4 8 30 5 21 6 20 6
итого 48 100 648 100 370 100 364 100

Источник: Turkish Banking Sector Interactive Monthly Bulletin. Banking Regulation Supervision Agency.
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вкЛАд финсектОРА тУРции бОЛьше, чем в Рф 

Табл. 5.  Отраслевая структура ВВП России 
и Турции в 2011 году, %

 тУРция РОссия

Обрабатывающие  
производства 24,4 27,5

Транспорт и связь 14,8 8,6
Оптовая и розничная торговля 13 14,9
Финансовое посредничество 11,9 2,9
Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 8,9 4,2

Строительство 5,8 6,8
Добыча полезных ископаемых 0,7 8,1
Прочие 21 35,1

Источники: Росстат, TurkStat.

ключевые слова: банковская система Турции, исламские финансы, инвестиционные банковские услуги, инвестиционная привлекательность.
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с развитыми странами, но ниже российских. 
На 20 ноября 2012 года ставка рефинансиро-
вания в России составляла 8,25%, в Турции — 
5,75% (ставка однодневного РЕПО). Эта разни-
ца отражается на стоимости потребительских 
и коммерческих кредитов. Таким образом, вы-
ход российских банков на турецкий финансо-
вый рынок позволит им получить доступ к бо-
лее дешевым источникам финансирования.

В условиях реализации правительством 
Турции стратегии формирования международ-
ного финансового центра в Стамбуле и планов 
по приватизации очевидным является высо-
кий потенциал роста рынка инвестиционного 
консультирования, услуг по публичному разме-
щению ценных бумаг.

Уровень развития фондового сегмента 
Турции — достаточно низкий. Капитализация 
этого рынка на конец 2011 года составила 26% 
ВВП. Для сравнения: аналогичный показатель 
в развитых странах в среднем составил 65%, 
в России — 43%.22 

исламские продукты 
Особенность банковской системы мусульман-
ской Турции — это развитый рынок исламских 
продуктов. По сути это аналоги стандартных 
предложений, но сконструированы они таким 
образом, чтобы избежать прямого начисления 
процента, запрещенного законами шариата.

При этом следует отметить современ-
ное негативное отношение к внедрению прин-
ципов шариата в финансовую деятельность — 
в конце концов, исламские банки были 
названы кооперативными. Либерализация 
банковской деятельности, снижение участия 
госсектора в капиталах банков и создание 
условий для учреждения новых банков — кон-
курентов государственным финансовым 
учреждениям оказались серьезными фактора-
ми роста кооперативных банков.

Другая причина укрепления на рынке этой 
категории игроков — более высокая их устой-
чивость в сравнении с другими участниками, 
проявившаяся в период финансовых кризи-
сов 2001 и 2008 годов. Причина повышенной 
устойчивости — ограничения в использовании 
высокорисковых операций, основанных на фи-
нансовом рычаге (валютные спекуляции, хедж-

фонды, секьюритизация долгов, определенные 
виды деривативов).

Исламские продукты на турецком финансо-
вом рынке предлагают также зарубежные ком-
мерческие банки из соседних мусульманских 
стран.

турецкие инновации 
В Турции в значительно большей степени, чем 
в России, развит рынок кредитных карт. Осо-
бенность этого сегмента — высокий уровень 
диверсификации программ, связанных с раз-
витием карточных платежей (бонусные про-
граммы лояльности, диверсифицированные 
тарифы на снятие наличности и при безналич-
ной оплате товаров/услуг).23 

Отметим следующие нестандартные кар-
точные продукты. Display Card турецкого бан-
ка TEB — дебетовая карточка с повышенной 
технологией защиты. Карта предназначена 
для физических лиц и предусматривает встро-
енную технологию идентификации, включаю-
щую клавиатуру и небольшой экран. При осу-
ществлении платежа необходимо ввести PIN 
на клавиатуре карты, после чего пользователь 
получает одноразовый пароль для осуществле-
ния операции.

Еще одна инновация — создание DenizBank 
технологии осуществления online-операций 
со счетом через Facebook — Globally First Ever 
Banking Platform (при этом возможны мони-
торинг банковского счета, доступ к отчетам 
по кредитной карте, осуществление платежей, 
переводов, оплата в кредит и погашение пла-
тежей по потребительским ссудам и кредит-
ным картам, финансовый календарь событий 
по карте и т.д.), с планами дальнейшего расши-
рения функциональных возможностей банков-
ской платформы.24 

В качестве примера инноваций можно при-
вести также оснащение банкоматов İşbank 
(один из ведущих частных турецких банков. — 
Ред.) системами биоидентификации Biyokimlik 
на основе технологий Hitachi’s Finger Vein (си-
стема верификации по сосудистому рисунку 
пальца) для операций с банковской картой 
и наличностью (а также для проведения транз-
акций, не привязанных к карте или ее счету. — 
Ред.).

* * *
 Резюмируя, можно отметить высокую финан-
совую устойчивость банковского рынка Турции 
за счет ограничений на выполнение высоко-
рисковых операций, высокие показатели при-
быльности банковского сектора и уникаль-
ность ряда финансовых продуктов турецких 
банков.

Привлекательным для инвесторов является 
высокий потенциал развития банковского сек-
тора в связи с низкой просрочкой по кредитам 
и незначительным уровнем покрытия населе-
ния банковскими услугами, активной привати-
зационной государственной политикой.

Позитивным фактором для зарубежных ин-
весторов является совершенствование зако-
нодательства Турции для облегчения условий 
организации бизнеса и гармонизации турец-
кого и зарубежного законодательств.

Для банков инвестиционно привлекательны 
в Турции агротехника, строительная отрасль, 
энергетика. Высоким является потенциал ро-
ста рынка инвестиционного консультирования, 
услуг по публичному размещению ценных бу-
маг. При этом ставки на внутреннем кредитном 
рынке Турции ниже российских. Выход россий-
ских банков на турецкий финансовый рынок 
позволит им получить доступ к более дешевым 
источникам финансирования. 
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