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Аннотация на русском языке: Первые государственные банки в Османской 

империи были учреждены в середине XIX в. в связи с глубоким финансовым и 

экономическим кризисом империи. Несмотря на то, что банки назывались 

государственными, они были в основном основаны западными капиталистами, 

англичанами и французами, и выполняли банковские функции в пользу западных стран.  

The summary in English: The first state banks were established in Ottoman Empire in the 

middle of the 19th century due to the deep financial and economic crisis of the country. Despite 

the fact that banks were called "state banks", they were mainly established by western capitalists 

and they implemented banking functions in favor of Western countries.  
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С начала XVII в. Османская империя уже начала переживать 

финансовый кризис. К этому времени до империи докатилась 

общеевропейская «революция цен». Пик роста цен в империи, приходился на 

первое десятилетие XVII в. На протяжении XVI–XVIII вв. в стране путем 

прямого государственного вмешательства предпринимались меры для 

возвращения цен к прежнему уровню, что в определенной степени удавалось 

в отношении цен на товары первой необходимости в городах  [2]. 

Экономический кризис породил кризис политический. Переплетаясь, 

они влияли один на другой и взаимно обостряли друг друга [6]. В этих 

условиях имперский бюджет начали сводить в связи с все более 

возраставшим дефицитом. Постоянно менялась стоимость монет, имевших 

хождение в Османской империи, уменьшалось содержание в них 
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благородного металла. Деньги фальшивой пробы правительство 

насильственно навязывало своим подданным [2]. Такая операция как 

фальсификация куруша, которая наносила большой вред экономике страны, 

началась в середине XVIII в. [6]. 

В Европе отношение к «турецким капитуляциям» существенно 

трансформировалась за три столетия – с 30–80-х гг. XVI в., когда негоцианты 

Франции, затем Англии и других стран получили первые привилегии на 

торговлю в Османской империи, и до конца 30-х гг. XIX в., когда 

капитуляционные права европейских торговцев были обобщены в серии 

торговых договоров на основе капиталистических принципов свободной 

торговли [3].  

В XVIII в. экономическое положение во многих странах Европы, 

особенно в Англии и во Франции, было иным. К середине XVIII в. в Англии 

ускоренным темпом развивался сельскохозяйственный сектор. В результате 

промышленной революции был осуществлён переход от ручного труда к 

машинному, резко повысилась производительность труда, начался быстрый 

экономический рост. Это привело к тому, что, во-первых, в Европе стала 

ощущаться острая нехватка сырья, а во-вторых, производство товаров 

промышленным способом осуществлялось гораздо легче и быстрее.  В итоге, 

из-за большого количества производимых товаров, страна стала нуждаться в 

новых рынках для сбыта товаров, а также в источниках сырья для 

производства. Внимание Англии привлекает Османская империя, во 

владении которой находились огромные территории. Политика султана 

предусматривала открытые торгово-экономические отношения с другими 

странами, а также одной из главных задач являлось недопущение 

возникновения голода, который, несомненно, мог бы привести к 

недовольству народа, бунту. По этой причине рынок в Османской империи 

всегда был полон изобилия. С одной стороны, после промышленной 
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революции в империю стали завозить дешёвые импортные товары, но с 

другой стороны, в результате этого в первую очередь сильно пострадали 

местные ремесленники, которые производили свои товары вручную, а 

значит, долго и соответственно дорого, и как итог неэффективно [9]. 

Уже подходя к XIX в. экономическое положение еще больше 

ухудшается, в Османской империи начинается период проникновения 

западного капитала, и власть переживет финансовые кризисы. С первых 

десятилетий XIX в. все больше значение как фактор, отрицательно 

сказывавшийся на развитии экономики Османской империи в целом, 

приобретает экспансия иностранного капитала. Больше всего пострадала от 

нее турецкая промышленность, крестьянство и сельское хозяйство. Но 

именно в зависимости от развития промышленности решался вопрос, будет 

ли и как быстро экономика Османской империи двигаться по пути прогресса 

[6]. В этом периоде все более разрушительное воздействие на турецкую 

промышленность оказывал импорт иностранных товаров. Никакой 

протекционистской политики турецкое правительство не знало. В то же 

время иностранные купцы пользовались по капитуляционным, торговым и 

иным договорам многими льготами и привилегиями, в частности их товары 

облагались низкими импортными пошлинами. В результате, ручные станки 

прекращали работу, а взамен открывались лавки для продажи импортных 

товаров [6]. 

В первой трети XIX в. хронический финансовый кризис, который 

испытывала Османская империя, начиная уже с XVII в., еще более усилился. 

Главной причиной тому были беспрерывные войны и национальные 

освободительные движения на Балканах. (русско-турецкая война 1806–1817, 

1828–1829 гг. греко–турецкая война 1821–1829 гг. война с Мухаммедлом Али 

в 1831–1833 и 1839–1841 гг.) Войны и национальные освободительные 

движения вносили хаос и в без того расстроенную финансовую систему 
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Османской империи: налоги поступали нерегулярно или их приток в казну 

вовсе приостанавливался, между тем казна уже не могла удовлетворяться 

обычными доходами и нуждалась в больших дополнительных средствах; 

финансовый аппарат, управляемый неспособными, безынициативными 

людьми, больше всего думавшими о собственных интересах, еще более, чем 

в мирное время, проявлял свою полную беспомощность. А главное – в это 

время падала платежеспособность населения, особенно крестьянства [6]. 

Феодальные налоги в сочетании с ильтизамом были в числе наиболее 

крупных препятствий на пути экономического прогресса Турции. Они 

разоряли, прежде всего, непосредственных производителей материальных 

ценностей и во всех отношениях ослабляли турецкое государство [6].  И все 

же даже в таких тяжелых экономических и политических условиях 

объективные законы исторического развития давали себя знать и оказывали 

свое влияние на экономическое развитие страны [6].  

Несмотря на такое положение, внешняя торговля становилась все более 

важным элементом в той новой структуре взаимоотношений империи со 

странами Европы, которая начала формироваться в период Селима III 

(1789—1807), и Махмуда II (1808—1839) и была продолжена в танзиматских 

актах. На протяжении XVIII – начала XIX  в. в Османской империи получили 

распространение взгляды на необходимость осваивать в интересах 

укрепления империи европейские достижения, прежде всего в военно-

технической, экономической области и сфере внешней торговли [3].  

В 30–40-х г. XIX в. наибольшее значение во внешней торговле 

Османской империи приобрела Англия, за ней Австрии [6]. Новый этап в 

торговле Османской империи с западноевропейскими странами наступил в 

1838 г, когда сначала Англия, в след за ней и Франция навязали Порте 

неравноправные торговые договоры. Их примеру вскоре последовали другие 

страны Европы. Иностранные купцы до 1839 г. пользовались полной 
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свободной импорта товаров и торговли ими на всей территории Османской 

империи. Исключениями были Египет, Сирия и другие арабские страны [6].  

Торговые договоры положили начало новому этапу во внешней торговле 

Турции с европейскими государствами. Они позволили значительно 

увеличить торговлю европейских стран с Османской империей, оказали 

большое воздействие на всю ее экономику, поспособствовали ликвидации 

таких феодальных пережитков, как монополии; также, обеспечили более 

широкое вовлечение турецких товаров, главным образом 

сельскохозяйственного сырья, в международный товарооборот; изменили на 

европейский манер техники торговли; укрепили связи Османской империи с 

Западом  [6]. 

Наряду с внутренними причинами были и серьезные внешние факторы, 

которые мешали прогрессивному развитию экономики страны. Это в первую 

очередь засилье иностранного капитала, стремившегося превратить 

Османскую империю в рынок сбыта товаров своей промышленности и 

источник дешевого сельскохозяйственного сырья. Именно в результате 

конкуренции иностранных товаров пришли в упадок основные центры 

производства шелковых и шерстяных тканей. Начав завоевание внутреннего 

рынка страны прибрежных, главным образом западных районов в начале XIX 

в., иностранный капитал с середины века постепенно начал подчинять себе и 

внутренние районы. Этому процессу способствовал исторически 

сложившийся режим капитуляций, на основе которого иностранные товары 

облагались весьма низками ввозными пошлинами и были совершенно 

свободны от внутренних пошлин. В торговых договорах Османской империи 

с европейскими державами, заключенных в 1861–1862 гг., были вновь 

подтверждены капитуляционные права иностранцев, а также их право 

ввозить и вывозить любые товары, кроме являвшихся государственной 

монополией, с импортными пошлинами всего в 8%. Естественно, что 
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подобные условия торговых договоров делали местное промышленное 

производство беззащитным перед иностранной конкуренцией [2]. 

В середине XIX в. такие страны Европы, как Англия и Франция, 

переживали экономические трудности, несмотря на существование 

центральных государственных банков и промышленное развитие.  Для 

поддержания центральных банков, экономическую состоятельность которых 

можно было сохранить лишь при экспорте товаров в другие страны (в этом 

отношении Османская империя была наиболее выгодным партнером), 

вышеупомянутые страны были вынуждены увеличивать объемы 

промышленного экспорта. При этом западные «партнеры» понимали, что 

Османская империя была в состоянии оплатить поставляемые ими товары 

при помощи накопленных за сотни лет золотых запасов. Для реализации 

подобного плана необходимо было учредить Турецкий Банк, посредством 

которого западные страны могли бы осуществлять свои финансовые проекты 

[12].  

С момента начала интенсивного проникновения в Османскую империю 

западного торгового-промышленного капитала все более очевидной 

становиться потребность в наличии здесь подконтрольных западу банков [7]. 

Такие банки в XIX в. начинают сосредотачиваться в Галате, район, где 

проживали менялы (саррафы), которые выполняли функции банкиров в этом 

районе, превратившимся в торговый центр. В открывающихся здесь, так 

называемых, деловых домах достаточно места занимают конторы банкиров, 

принадлежащие как немусульманам, поданным империи, так и иностранцам, 

начинающим постепенное освоение рынка Турции. До появления в 

Османской империи банков банкиры Галаты играли очень важную роль в 

государстве, т. к. осуществляли ряд банковских и кредитных операции, в 

которых оно нуждалось [7]. Понимая, что банки существенно облегчат 

защиту интересов их стран в этом регионе и будут способствовать как 
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развитию торговли, так и финансированию долгосрочных инвестиционных 

проектов, представители финансового капитала не сидели, сложа руки. 

Особенно это было характерно для Англии. И хотя потребовалось целое 

десятилетие до достижения первого успеха в освоении банками турецкого 

рынка, работы в этом направлении, несмотря на ряд неудач, не прекращались 

[7].  

Так, уже в 1836 г. Англия проводила подготовительные работы с целью 

создания Османского банка. В 1838 г. Английский консул в городе Бурса 

выходит с предложением к Мустафе Решит Паше открыть банк «Reed Irving 

and Company». В 1840 г. следует еще одно предложение министру торговли 

об открытии «General Bank of Constantinople». В 1842 г. под протекторатом 

Швеции учреждается банк «The Bank of Smyrna», однако, не получив от 

Высокой порты необходимых разрешений, закрывается. Так же 

безрезультатно заканчиваются попытки лондонских и ливерпульских купцов 

в 1844 г. открыть в Измире (Смирне) «The Commercial Bank of Smyrna» [7].  

Появление первого банка в стране способствовало в большей мере 

нежеланию европейского капитала закрепиться на турецком рынке, а 

экономическая ситуация, сложившаяся к этому времени в стране. До 

появления первого банка, царившая в стране финансовая разруха, поголовное 

взяточничество, откупная система взимания налогов, административный 

произвол, самое непроизводительное расходование государственных 

поступлений – все это влекло за собой бюджетный дефицит. Начиная с 1840 

г. правительство начинает восполнять этот дефицит выпуском бумажных 

денег «кайме», которые неудержимо обесценивались (доходя до 2/5 

номинальной стоимости). Это порождает еще большую неопределенность в 

экономике страны, способствующую снижению собираемости налогов а, 

следовательно, и снижению доходов государства  [7].  
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С целью предотвращения дальнейшего обесценения бумажных денег, 

правительство Османской империи заключило соглашение в 1845 г. с двумя 

наиболее известными в тот период в Галате «банкирами» Жаком Аллеоном и 

Эммануэлем Балтаззи. Согласно ему, они брали на себя обязательство при 

помощи ежегодной правительственной субсидии в 20 тыс. лир делать 

переводы на Лондон по курсу в 110 курушей, таким образом, удерживая 

стабильным курс: 1 английский фунт стерлингов – 110 турецких курушей. 

Важность этой операции обуславливалась тем, что в связи с систематическим 

падением курса турецких денег турецкий вексельный курс на лондонской 

бирже сильно упал  [7]. 

Банкиры сдержали слово и поддерживали курс фунта на этом уровне 

[5]. Увенчавшись успехом, эта операция была повторена и на следующий 

год. В 1847 г. банкиры получают разрешение Османского правительства на 

учреждение первого банка страны Стамбульского банка (Banque de 

Constantinople) [7] «Дерсаадет Банкасы» [5]. В большей степени, целью 

создания банка было сохранение паритета между фунтом стерлингов и 

курушем [5] и осуществлять международные платежи Османской империи 

[8]. На самом деле у банка вовсе не было капитала, а вместо него были 

предложены к учету векселя под личную ответственность учредителей [5]. Не 

смотря на негативное влияние как внешних, так и внутренних факторов, 

банк, достаточно успешно справляясь со своей главной задачей, смог 

просуществовать до 1852 г. Однако, то обстоятельство, что правительство не 

смогло произвести выплаты по краткосрочным обязательствам, а также 

неспособность предотвратить начавшееся в 1852 г. обесценивание денег, 

привели к закрытию банка в этом же году. Поспособствовала ликвидации 

банка и паника на финансовых рынках ряда европейских стран, вспыхнувшая 

в результате революции 1848 г. во Франции. Банк оставил правительству 

убыток 35 млн. курушей, который то должно было покрыть [7]. 
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Следует отметить тот факт, что общие итоги Крымской компании в    

1853 – 1856 гг. оказались для империи крайне неутешительными: она 

потеряла практически всю свою армию, стране был нанесен огромный 

экономический ущерб – упало сельскохозяйственное производство, 

сократилось поступление налогов в государственную казну, в большом 

расстройстве оказались финансы. В 1854 г. империя сделала первый заем у 

Англии и Франции. Его хватило ненадолго, и за этим займом последовала 

целая серия столь же невыгодных для Османской империи займов: уже 

1855г. банкирский дом Ротшильда предоставил Османской империи новый 

заем, условия которого были крайне невыгодны [2]. И этот же период займов 

оказался весьма прибыльным периодом для капиталистов и посредников. 

Средняя стоимость экспорта кредитов была равна 58%. По этой причине 

необходимо было повысить комиссии от 6 до 7% , т.е. государство занимает 

100 лир, но непосредственно на руки получает 50 лир.  Однако, целая серия 

займов закончилась тем, что государственный бюджет попал в тупик. В 1874-

1875 гг. прибыль государственного бюджета составляла 25 млн. османских 

лир, а реальный доход 17 млн., из которых 13 млн. лир были потрачены на 

выплату внешнего долга для того, чтобы вести государственные дела, 

которые требовали 4 млн. лир [11].    

Так как Крымская война и целый ряд займов принесли Османской 

империи новые дополнительные расходы, перед Портой стояла сложная 

задача стабилизировать финансовый сектор. Потребность в открытии нового 

банка виделась очевидной. Однако на учреждение государственного банка и 

на выпуск банкнот у государства не хватало финансовых средств. Вместе с 

тем, непомерно возросший дефицит бюджета (около 80 млн. фр.) вынуждает 

правительство обращаться к более широкому привлечению иностранных 

займов. Согласие Порты на учреждении влиятельного иностранного банка, 
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способного привлекать эти займы в сложившейся ситуации виделось 

единственным приемлемым выходом [7].   

Европейские же кредиторы, понимая, что Турция начинает входить в 

систему международного капиталистического кредита, были заинтересованы 

в модернизации финансовой системы империи и создании в ней 

современных, подконтрольных им финансовых учреждений, способных 

обеспечить сравнительно устойчивую связь Османской империи и 

западноевропейских государств в этой области их отношений. В противном 

случае получение прибыли от предоставления займов виделось бы 

затруднительным. Таким образом, настал момент, когда совпали интересы 

Османской империи и западноевропейского финансового капитала в части 

учреждения банка [7].   

Находясь в определенной зависимости от английского капитала, 

турецкое правительство дает согласие на открытие Оттоманского банка 

(Bank Osmani), который учреждается по приказу английского короля в 1856 

г. с капиталом 500 тысяч фунтов стерлингов. Центральный филиал банка 

находился в Лондоне, основной же рабочий центр размещался в Стамбуле 

[7]. Кроме того, банк имел отделения в Измире, Бейруте, Салониках [5] и в 

других территориях Османской империи, за исключением Египта. Основной 

целью открытия банка являлось посредничество между иностранным 

капиталом и османским правительством в привлечении иностранных займов. 

В общем, банк характеризовался как классический коммерческий (торговый) 

банк с типичными для такого банка функциями. Банк не имел особых 

привилегий на выпуск банкнот, тем не менее, правительство использовало 

его банкноты в качестве законного средства платежа. Открытием этого банка 

начинается продолжающийся в Турции на протяжении тридцати лет так 

называемый «период иностранных банков» [5]. 
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В середине XIX в. во Франции были приняты реформы, касающиеся 

новой банковской политики Французского центрального банка. Был отмечен 

тот факт, что средиземноморская и ближневосточная торговля крайне важны 

для деятельности Французского центрального банка. Французам, таким 

образом,  необходимо было увеличить экспорт товаров в страну, откуда они 

получали сырье, то есть в Османскую империю, в два раза. Для поддержания 

Французского центрального банка необходимо было создание Турецкого 

центрального банка, деятельность которого осуществлялась бы во благо 

Франции [10].        

В 1863 г. западными финансистами учреждается Имперский 

Оттоманский банк (Banque Imperiale Ottomane). Указ о его создании 

датируется 4 февраля 1863 г. [10]. Одна из главных целей учреждения 

Оттоманского Банка заключилась в том, чтобы получить пошлинные права 

от Османской империи [11]. Несмотря на то, что до 1863 г. источником 

государственных займов являлся английский капитал, правительству 

предпочитало опираться как на английский, так и на французский капитал 

[7]. Оттоманскому Банку была оказана поддержка знаменитого французского 

банка Credit Mobilier. Полученные займы вошли в историю под названием 

“Кредит 1863”, согласно которому бумажные деньги должны были выйти из 

обращения, а затем Credit Mobilier взял бы под свой контроль право чеканить 

монеты и занять банкноты Оттоманского Банка. На деле эти банкноты были 

всего лишь формальностью [11].  

Таким образом, в Османской империи появился государственный банк. 

Западная пресса, в частности, издательство Бейоглу назвало создание 

Оттоманского банка «переходом к современности» [11]. Действительно, 

внешний кредит, предоставленный французским банком Кредит Мобильер, 

был выдан на более благоприятных для османской стороны условиях, в 

сравнении с таковыми других западных стран. Когда  Оттоманский Банк 
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начал свою деятельность (1 июня 1863 г.), Фуад-паша был назначен на пост 

великого визиря.  Это событие вызвало недовольство в Галате. Некоторое 

время спустя, некоторые Галатские банкиры  заявляют о том, что они могут 

начать сотрудничество с оппозиционерами Фуад-паши. Несмотря на это, 

Фуад-паша расценивал учреждение Оттоманского банка как эффективный 

способ противодействия взяточничеству и коррупции, поскольку, в 

Финансовом Министерстве, в таможенных и других банках при выделении 

краткосрочных кредитов банками Галаты нередки были случаи коррупции и 

взяточничества. Для финансовой системы Османской империи учреждение 

Оттоманского Государственного банка было эффективной мерой для 

наведения порядка, в то время как в Галате это вызвало беспокойство [11].    

При учреждении банка на английскую сторону приходилось акций на 

сумму в 80.000 фр., французам принадлежало акций на 50.000 фр. и на 5.000 

фр. Османской империи. Хотя на деле ничего общего с прямыми интересами 

страны Оттоманский банк не имел, он сразу получил статус Османского 

государственного банка. Одновременно банк являлся: 

1. Главным государственным казначейством, т.е. получал 

государственные доходы и производил все платежи, получая за 

это комиссионный процент. 

2. Эмиссионным (имел монополию на выпуск банкнот, 

действительных на всей территории империи). 

3. Коммерческим (кредит, учет векселей, ссуды под товары).  

Имперский Оттоманский банк на правах государственного был 

освобожден от всех государственных сборов. Согласно договору между 

банком и правительством государством на безвозмездной основе 

предоставлялась земля под центральное отделение банка, а для размещения 

филиалов должно было оказываться содействие в приобретении таких земель 
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[7]. Банк выполнял функции государственного и коммерческого института 

[5]. 

 Таким образом, деятельность Оттоманского Имперского банка 

который изначально был призван модернизировать финансовую систему 

империи, способствовать переходу от средневековых к буржуазным формам 

организации и осуществления финансовой политики. Действительно, после 

своего учреждения этот банк предпринял некоторые шаги для улучшения 

денежного обращения в Османской империи. Им, в частности, были изъяты 

из обращения обесцененные бумажные деньги – «каймэ», выпуск которых 

нанес серьезный ущерб экономике. Нельзя отрицать, что банк был 

заинтересован в некоторой общей стабилизации финансового положения 

Османской империи [4].  

Однако в целом, по утверждению многих современников, Имперский 

Оттоманский банк не проявил себя как центральное финансовое учреждение, 

деятельность которого была бы направлена на обеспечение экономического 

развития империи [4]. «Вся его организация, – писал один из европейских 

наблюдателей в 60-х гг. XIX в., – была приспособлена для того, чтобы 

служить иностранным интересам, иностранной торговле без учета интересов 

местного развития» [4]. 

В целом хорошо известно, что в контексте исторического развития 

Османской империи ее центральный государственный банк реально 

превратился в один из основных инструментов контроля и распоряжения 

отдельными группами финансистов Запада финансовыми и материальными 

ресурсами этого государства. Кроме того, с ростом экономического 

соперничества держав на Ближнем Востоке, банк утратил даже те 

номинальные функции обще – государственного  финансового учреждения, 

исполнения которых было вменено ему в обязанность при его организации. 

По свидетельству современника и крупного знатока османской экономики 
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А.Руппина, «банк далек от того, что бы стать тем, чем национальные банки в 

других странах являются для хозяйственной жизни, а именно: центральным 

институтом, который обслуживает всю хозяйственную жизнь, руководит 

банковским делом и денежным обращением государства… и обязан в первую 

голову блюсти общие интересы государства» [4]. Напротив, по словам того 

же автора, Имперский Оттоманский банк тогда был «попросту одним из 

крупнейших банков, который находился в чисто частно-хозяйственном и 

нередко весьма остром соперничестве с другими банками и во имя общих 

интересов не желал поступиться им малейшей частицей своих частно-

хозяйственных выгод» [4]. 

Несмотря на то, что при самом своем возникновении банк получил 

значительные привилегии, нерегулярные выплаты по постоянно растущему 

внешнему долгу, начавшиеся с 1870 г. и то обстоятельство, что в октябре 

1875 г., правительство объявило, что в ближайшее 5 лет сможет выплачивать 

проценты по долгам только лишь в половинном размере, вынуждают Порту 

под давлением западного капитала подписать в 1875 г. с банком новое, более 

жесткое соглашение. Капитал банка, который ранее составлял 2,7 млн. 

фунтов стерлингов, увеличился до 10 млн. внесенных наполовину (за счет 

участия Австро-Османского банка). Согласно соглашению банк получал 

небывалые права на управление государственным бюджетом и финансовой 

системой страны  [7]. 

Имперский Оттоманский банк, находившийся к 80-м г. XIX в. 

преимущественно в руках финансистов Франции, сумел проложить путь для 

французского капитала ко многим отраслям османской экономики. В начале 

90-х гг. банк гарантировал французские капиталовложения в строительство 

железнодорожных линий Салоники – Стамбул, Измир – Касаба, Бейрут – 

Дамаск – Хама. Имперскому Оттоманскому банку принадлежала также 

ведущая роль в организации компаний по строительству и эксплуатации 
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предприятий Стамбульского и Бейрутского портов. Банк участвовал в 

создании ряд муниципальных мероприятий в Стамбуле и среди них 

компаний, контролировавших работу городского транспорта (трамвай), водо 

и электроснабжение, телефонную связь. При его поддержке в 1896 г. 

французскими акционерами была получена концессия на разработку залежей 

каменного угля в Эреглийском каменноугольном бассейне [3]. 

Для характеристики деятельности Имперского Оттоманского банка в 

султанской Турции важно также подчеркнуть, что большинство из тех 

предприятий, в организации которых этот банк принимал участие, со 

временем переходили под его прямой финансовый контроль. В начале XX в. 

ему же принадлежал и контрольный пакет акций компании «Режи де табак 

оттоман»(«Режи») [3]. Таким образом, под вывеской центрального 

государственного банка Турции в стране формировался (и в этом один из 

парадоксов ее экономической истории) иностранный концерн, подчинявшей 

своему контролю значительные сектора хозяйства Османской империи [3].  

Обширная сеть отделений банка была рассеяна по всей империи. В 

1863 г. банк имел 4 филиала, в 1883 –14, в 1893 – 28, в 1909 – 55, в 1911– 70. 

Благодаря этому ему удалось быть не только вне конкуренции в части 

отношений с государством, но и занять лидирующее место на рынке вкладов, 

ценных бумаг и кредитов. Начиная с1891 г. при каждом отделении банком 

были открыты так называемые «семейные кассы», нечто вроде 

сберегательных касс. К 1911 г. сумма вкладов, не считая вклады в семейные 

кассы, выросла сравнительно с 1863 г. в 32 раза [7]. 

Если говорить о банках с турецким капиталом, то первым таким 

банком можно назвать «Зираат банкасы» (Сельскохозяйственный банк). В 

качестве основы банка выступила созданная Митхат Пашой в 1863 г. 

финансовая организация «Мемлекет сандыгы» (Отечественные кассы). 

Основная цель учреждения этой организации заключалась в удовлетворении 
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потребности сельского хозяйства в дешевом кредитовании [7]. 

Сельскохозяйственный банк был единственным крупным финансовым 

учреждением европейского типа, созданным турецким правительством на 

средства османских налогоплательщиков и работавшим на тех же принципах, 

что и аналогичные предприятия в Западной Европе [4].  

      В условиях хронического бюджетного дефицита деньги, собранные 

банком для развития сельскохозяйственного производства, часто 

использовались не по их прямому назначению, а для «латания» финансовых 

«дыр» в государственном бюджете. В период между 1892 и 1908 гг. банк 

выдал правительству субсидии на сумму около 2,9 млн турецких лир, что 

примерно в пять раз превышало те средства, которые за то же время были 

выделены Банком непосредственно на нужды сельского хозяйства. 

Субсидиями Сельскогохозяйственного Банка покрывались выплаты по 

обслуживанию долга России (после войны 1877-1878), доходы банка служила 

гарантией государственных внешних займов 1897, 1902, 1908 гг., на них же 

частично было осуществлено строительство Хиджазской железной дороги и 

покрыты другие расходы правительства [4].   

Другой государственной финансовой организацией, учрежденной 

Митхат Пашой, была «Эмниет Сандыгы», так называемая Сберегательная 

касса, открывшаяся в Стамбуле в 1868 г. Одна из целей ее создания 

заключалась в том, чтобы путем сбора небольших сбережений населения под 

гарантии государства, приучить широкие слои населения к сбережению 

денег, посредством получения ими определенных прибылей. Учреждение не 

имело первоначального капитала. По своей сути оно напоминало 

существующие на западе сберегательные банки. Надо отметить, что 

деятельность «Эмниет Сандыгы» продолжалась более столетия. В 1984 г. она 

прекратило свое существование как юридическое лицо, объединившись с 

Сельскохозяйственным банком.  
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Впервые Османская империя признала свое финансовое банкротство в 

1875 г., когда империя получила 5.3 млрд. фр., из которых в 

действительности империя получила всего около 3 млрд. фр.; остальная 

сумма была израсходована на оплату процентов вперед, на комиссионные, 

взятки и т.п. В 1879 г. империя была вынуждена во второй раз объявить о 

своем финансовом банкротстве [1].  Впоследствии этого, через нескольких 

лет, 20 декабря 1881 г. после долгих переговоров между Турцией и ее 

кредиторами султан Абдул Хамид II издал так называемый указ 

Мухарремский декрет, в котором  был указ  о создании  Администрации 

оттоманского публичного долга. Эта организация получила право с помощью 

собственного аппарата собирать в различных районах Османской империи 

ряд государственных налогов и пошлин, переданных Портой в ее 

распоряжение с целью обеспечения выплаты по внешнему долгу страны [2].  

Эта организация оказалась значительно более мощной и влиятельной 

по части работы с долгами Османской империи, чем отдельные банки, с 

одной стороны, и усиление в этот период экспансионистской политики 

Германии, стремящейся завоевать новые рынки, с другой стороны, явились 

факторами, послужившими начавшемуся в 80-х гг. изменению структуры 

банковского сектора Турции [7]. Эта организация являлась гарантией 

определенной стабильности получения прибылей в этой стране. Созданием 

АОПД в хозяйственную жизнь империи было по существу встроено 

финансовое учреждение, деятельность которого выражала принципы иной, 

отличной от традиционной османской экономической культуры [4]. 

Если до 1881 г. в Османской империи в основном функционировали 

мелкие банки, в той или иной мере, связанные с банкирами Галаты, а 

значительная доля их деятельности сводилась к финансированию 

правительства и спекуляционным операциям, то после 1881 г. на турецком 

рынке все более заметным становится присутствие филиалов крупных 
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европейских банков. Их основной задачей являлась защита интересов 

западного капитала в части содействия торговле и финансирования 

инвестиционных проектов. Для этого периода характерно активное 

внедрение в банковский сектор Турции немецкого финансового капитала. 

Здесь открылись, в частности, филиалы таких немецких банков, как Дойче 

Палестин Банк (1899), Дойче Восточный Банк (1906), Дойче Банк(1909) и 

некоторых других [7]. 

Деятельность немецких банкиров в султанской Турции заметно 

отличалась от характера деловой активности британских и французских 

финансистов. Конкурируя с ними, немцы использовали новейшую технику и 

приемы финансовых операций, обеспечивали своим клиентам наиболее 

выгодные по тогдашним меркам условия для капиталовложений и кредита. 

Поэтому позиции германских банков в экономике османской империи 

быстро укреплялись [4]. Например: 4 октября 1888 г. представитель «Дойче 

Банк» Альфред Кауллу получил концессию на строительство первого участка 

гигантской магистрали Берлин – Стамбул – Багдад (БББ) [1]. Так, «Немецкий 

палестинский банк», начав свою деятельность с капиталом 800 тыс. марок, к 

1913 г. довел его до 32 млн. марок и помимо Стамбула открыл свои 

отделения в других городах Турции [4].  

Увеличение числа иностранных банков в Турции закономерно привело 

к усилению их взаимной конкуренции, наиболее наглядно выражавшейся 

прежде всего в борьбе финансистов Франции и Германии за османские 

внешние займы. В результате этой борьбы в конце XIX – вначале XX вв. 

произошло существенно перераспределение государственного долга Турции 

среди основных ее кредиторов. В характере этого перераспределения 

отразились не только изменения в соотношении экономических и военно-

политических сил держав на Ближнем Востоке, но также и сам по себе 

национальный тип капитализма (империализма) во Франции, Англии или 
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Германии. В соперничество финансово – промышленных кругов этих стран 

наглядно проявлялось своеобразие их экономических культур. В османской 

империи национальные экономические культуры стран Запада вступали 

взаимодействие и друг с другом, и с традиционной экономической культурой 

мусульманского Востока [4].    
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