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Аннотация. В современных условиях финансово-экономических отношений банковская 

система страны функционирует на принципах самоуправления, самостоятельности и 

заинтересованности в результатах своей деятельности. Актуальностью данной статьи 

является исследование современных технологических банковских продуктов влияющих на 

стабильное сочетание финансовой и экономической систем. Использование новых 

банковских продуктов требует широкого использования финансовых ресурсов для 

формирования потенциала экономики. Современные финансово-экономические отноше-

ния существенно переоценили многие постулаты финансов, поскольку стали внедряться 

новые современные банковские продукты. Усиление активности работы банковского 

сектора выступает центральным фактором роста не только финансового, но и инте-

грального кредитного потенциала работы банковской сферы, в связи, с чем растет кон-

курентоспособность банковско-кредитной индустрии.  

Функционирование стабильной, институциональной банковской среды станет важной 

тенденцией повышения активной работы банков, что приведет к увеличению поступле-

ния финансовых средств, в доходы бюджетов на всех трех уровнях бюджетной систе-

мы, а так же повысит финансовые доходы и различных внебюджетных фондов. 
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В современной динамично 

развивающейся хозяйствующей системе 

экономических отношений существует 

высокая зависимость сферы финансов от 

действия государства по взаимосвязи 

экономики и финансовых рынков. 

Институционализация банковской отрасли 

является бесспорным доказательством 

того, что взаимосвязь финансовой и 

экономической систем находятся в 

глубокой зависимости от действий 

годударства по ее регулированию, через 

глобальный банковский сектор [1]. 

В рыночных условиях в финансовой 

деятельности банковских институтов 

происходят кординальные изменения в 

функционировании финансово-кредитных 

отношениях, которые иногда вызывают 

«болезненные» процессы 

жизнеспособности коммерческих банков. 

Многие экономисты в стране утверждают, 

что развитие банковских, кредитно-

финансовых и экономических систем в ос-

новном зависит от денежно-кредитной по-

литики Центрального Банка, однако не на-

до и забывать о том, что банковская сис-

тема, являясь частью финансовой и эконо-

мической систем. Активность финансовых 

потоков в свою очередь используется как 

инструмент хозяйствования государства, 

тем самым обеспечивая экономические 

интересы населения, его социальную за-

щиту. К основным факторам, влияющим 

на развитие функционирования взаимосвя-

занных систем можно отнести: стабиль-

ность экономической политики государст-

ва; развитие промышленности и сельского 

хозяйства, науки и высоких технологий; 

механизм регулирования налоговой поли-

тики; расходы государства на помощь в 

развитии частного бизнеса; денежно-

кредитную политику Центрального Банка.  

До настоящего времени, в условиях ог-

раниченности финансовых ресурсов, спо-

собных обеспечить экстенсивное финансо-

во-экономическое развитие страны, имен-
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но банковские инновационные продукты и 

услуги способны подержать конкуренто-

способность не только национальной фи-

нансовой системы, но и всей банковской 

институционализации. Возникла необхо-

димость ввести новый механизм организа-

ции движение денежных потоков от одно-

го субъекта экономической деятельности к 

другому. 

С введение экономических санкций 

против России перед Центральным банков 

России встала задача по принятию новых 

инновационных программ по повышению 

уровня доходности санкционированных и 

не санкционированных банковских систем 

через новые финансово-кредитные отно-

шения. Выполнение данной задачи связано 

не только с целью поддержания конкурен-

тоспособности банковской индустрии, но 

и удержанию снижения валового внутрен-

него продукта и национального дохода. 

Происходящие, сегодняшние перемены 

заставляют ведущих экономистов России 

незамедлительно реагировать на склады-

вающиеся отношения, нарушая, таким об-

разом, стратегическую политику развития 

функционирующих финансовых и эконо-

мических систем, догмой которых явля-

лась стабильность российской банковской 

системы на мировом рынке и внутри стра-

ны. Однако, до настоящего времени, в 

банковском секторе сохраняется некоторое 

напряжение в обеспечении ликвидности, 

даже несмотря на то, что он адаптирован к 

проведению диверсификации. Научные 

работы ведущих экономистов России, до-

казывают, что достичь долгосрочного эко-

номического эффекта, по привлечению 

доступных долгосрочных ресурсов, на фо-

не сохранения влияния санкций, в настоя-

щее время не предоставляется возможным, 

так как стоимость их остается сравнитель-

но высокой.  

В современном развитии финансово-

экономических отношений можно выде-

лить основные катализаторы активности 

банковской институционализации: 

– рост конкуренции ипотечного креди-

тования; 

– новейшие постулаты в надежности 

формирования финансов домашних хо-

зяйств, их стабильность и защиту; 

– развитие и внедрение с позиции ис-

пользования систем криптовалют. 

В условиях экономической безопасно-

сти функционирования финансовой и эко-

номической систем Центральному банку 

России необходимо разрабатывать и вне-

дрять новый механизм финансово-

кредитных отношений, соперничающий с 

зарубежными аналогами: 

– социальная и экономическая защита 

финансов домашних хозяйств, своевре-

менный возврат не только кредитного рис-

ка, но и ссуженного процента, установлен-

ного на момент вклада; 

– отмена страховых рисков по ипотеч-

ному кредитованию для физических лиц; 

– внедрение так называемых «крипто-

валют», влияние которых на мировую эко-

номику, а также на экономическую поли-

тику отдельных государств, становится все 

более значительным с каждым годом на 

рынке банковских продуктов и услуг.  

Однако, кратко проанализировав тен-

денции развития функционирования фи-

нансовых, экономических и кредитных от-

ношений, на современном этапе  можно 

сделать следующие выводы: 

– банковская индустрия страны имеет 

положительные и динамичные показатели, 

характеризующие многостороннюю ди-

версификацию финансово-кредитных от-

ношений, что способствует устойчивости 

экономического роста государства. 

– механизм работы воспроизводствен-

ного процесса обеспечивается не только 

внедрением новых инновационных проек-

тов, но и количественным внедряемых ин-

вестиционных проектов. Но при этом не-

обходимо учитывать неопределенное ко-

личество параметров риска; 

– воспроизводственная капитализация 

банковской индустрии возможна только на 

основе воспроизводственных процессов по 

детерминантным отраслям. 

Активизация банковской системы в ус-

ловиях функционирования финансово-

экономических и кредитных отношений 

является стратегической целью развития 

любого современного банка. Фаза неус-

тойчивости функционирования хозяйст-

вующего субъекта в стране, вызванная 

ежеквартальными изменениями финансо-
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во-экономической политики Центрального 

банка России сменяется то взлетами, то 

падением для процесса воспроизводства 

их капитализации. На современном этапе 

развитии банковской системы сложилось 

четкое понимание того, что стабильное 

функционирование банковской индустрии 

предполагает стабильное сочетание фи-

нансовой и экономической систем, а так 

же внедрение современных технологий 

высокопрофессионального управления 

банком [2].  

Одной из основных задач работы Рос-

сийской банковской системы в условиях 

функционирования финансово-

экономических отношений – это финансо-

вая поддержка государства в виде транс-

фертов. Такая поддержка будет оказывать 

существенное влияние на этапе разработки 

и анализа эффективности по активизации 

работы банковской системы России с де-

централизованными финансами и финан-

сами домашних хозяйств. Сохраняя такие 

финансово-экономические отношения тре-

буемые затраты со стороны государства 

будут окупаться в будущем в основном за 

счет роста производительности участников 

финансовой сферы, роста эффективности 

функционирования объектов банковской 

сферы от внедрения новых банковских 

продуктов услуг, через поступления фи-

нансовых средств в доходы бюджетов и 

различные фонды. Современное и свое-

временное внедрение активизации работы 

банковских институтов, является ключе-

вым фактором развития финансово-

экономических отношений, повышение 

финансового и экономического потенциа-

ла страны [3]. 

Трансформация развития активизации 

банковского сектора требует от Прави-

тельства Российской Федерации, Цен-

трального банка выработки стратегиче-

ских решений направленных на обеспече-

ние устойчивого развития функциониро-

вания финансово-экономических отноше-

ний, удовлетворение потребности клиен-

тов, защиты их интересов, конкурентоспо-

собности банковских продуктов и услуг и 

др. 

В большинстве стран фактор активиза-

ции работы банковского сектора стимули-

рует развитие социальной сферы государ-

ства, и его безопасности. В связи со сло-

жившимися обстоятельствами в нашей 

стране этот фактор как никогда важен в 

кризисное и посткризисное время. Он мо-

жет послужить толчком, своеобразным 

“трамплином” для развития экономиче-

ской активности страны, роста ее благо-

состояния, выполнение государством сво-

их не только экономических и политиче-

ских задач, но и стабильности социальной 

защиты населения. Исследование совре-

менных тенденций финансово-

экономических отношений в активизации 

коммерческих банков позволяет выделить, 

прежде всего, понимание необходимости 

адекватного инновационного развития, для 

выхода конкурентоспособности банков на 

более высокий уровень.  

В настоящее время в активизации рабо-

ты банковской системы просматривается 

негативные отношения крупнейших бан-

ков, которые стремятся позиционировать 

себя не только на национальном рынке, но 

и мировой рынке банковских продуктов и 

услуг. В условиях глобализации банков, 

формирования единого информационного 

пространства и единого финансового рын-

ка происходит выделение основополагаю-

щего колючего фактора как эффективное 

развитие банков, основанное на их инно-

вационном потенциале. Обострение кон-

курентной борьбы на банковском рынке 

способствует трансформации деятельно-

сти банковских институтов не столь в ко-

личественной интерпретации сколь в каче-

ственно новом скачке их развития. Это 

проявляется в развитии продуктового и 

клиентского сегмента, а также обеспече-

нии качества банковского сервиса на осно-

ве современных инновационных техноло-

гий, банковской политики, направленной 

на укрепление конкурентных позиции ан 

рынке розничных продуктов 4. 

Создание действенных финансово-

экономических законов, а также благопри-

ятных условий, включая систему стимулов 

для выявления инновационных гипотез и 

идей, создаст предпосылки для активиза-

ции банковской системы в условиях функ-
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ционирования финансово-экономических 

отношений.  

Современное развитие финансово-

экономических отношений с целью разви-

тия активности институциональных бан-

ковских субъектов, следует выделить:  

– поддержку роста активизации работы 

банковского сектора, который способству-

ет росту конкурентоспособности функ-

ционирования финансовых отношений на 

отечественном и зарубежном рынках;  

– ориентационную поддержу базисных 

и улучшаемых инноваций, которые со-

ставляют основу современного финансово-

экономического уклада; 

– совершенствование взаимодействия 

государственного регулирования деятель-

ности с эффективным функционированием 

конкурентных рыночных финансово-

экономических отношений. 

Для быстрой адаптации к внедрению 

инновационных стандартов на междуна-

родном уровне, а так же для учета форми-

рования повышения степени  институцио-

нальной зрелости, банковских игроков, 

Центральному банку Российской Федера-

ции и органам управления санкциониро-

ванных несанкционированных банковских 

систем необходима новая отвечающая ме-

ждународным стандартам нормативно-

правовая база [1]. 

Понимание адекватности в создании 

новых банковских продуктов с учетом со-

временных запросов конечных потребите-

лей основанное на постоянном монито-

ринге является еще одной тенденций по-

вышения активизации работы банковского 

сектора. Рассмотрев основные тенденции 

развития активизации работы банковского 

сектора в условиях функционирования 

финансово-экономических отношений, ор-

ганам управления санкционированных и 

несанкционированных банков России, 

следует учитывать, что эффективность ра-

боты банковской индустрии может быть 

достигнута только в условиях экономиче-

ской стабилизации.  

В заключении можно сказать, что необ-

ходимость современного формирования 

системы стратегической активности рабо-

ты банковского института, и стандарты его 

качества должны представлять самое не-

обходимое: 

– совокупность требований, которые 

отражают лучшие мировые и российские 

банковские практики; 

– инструменты оценки потребителями, 

а также инструменты самооценки специ-

фичных финансовых продуктов; 

– инструменты перераспределения фи-

нансовых рисков, как между государства-

ми, так и во внутренних финансово-

экономических отношениях. 

Выполнение данных основных условия, 

которые необходимы при переходе к но-

вой финансово-экономической модели ле-

жат в основе системы функционирования 

финансово-экономических отношений и 

требуют концентрации финансовых ресур-

сов для их освоения. В целом активизация 

работы банковской системы позволит го-

сударству четко обозначить стратегиче-

скую ориентацию развития банковских 

услуг и целенаправленно применять инст-

рументы финансового и экономического 

развития всей системы финансовых отно-

шений. 
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Abstract. In modern conditions of financial and economic relations, the banking system of the 

country operates on the principles of self-government, independence and interest in the results of 

its activities. The relevance of this article is the study of modern technological banking products 

affecting the stable combination of financial and economic systems. The Use of new banking 

products requires extensive use of financial resources to build the potential of the economy. 

Modern financial and economic relations have significantly overestimated many postulates of 

Finance, as new modern banking products have been introduced. 

Strengthening the activity of the banking sector is a Central factor in the growth of not only 

financial, but also the integral credit potential of the banking sector, in connection with which 

the competitiveness of the banking and credit industry is growing.  

The functioning of a stable, institutional banking environment will be an important trend to 

increase the active work of banks, which will lead to an increase in the flow of funds to budget 

revenues at all three levels of the budget system, as well as increase financial revenues and vari-

ous extra-budgetary funds. 

Keywords: financial and economic relations, activity of the banking system, potential, bank-

ing sector, financial market. 

  




