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The purpose of the research is to substantiate the
expediency of using a systemic approach to assess the current state of integration of the banking systems of the EAEU member states. This is
necessary to reach the strategic goals of Eurasian
integration. The research results demonstrate that
in order to determine the directions for the most
effective development of integration processes in
the banking sector of the EAEU, it is extremely
important to understand the existing potential of
national banking systems and the current dynamics of their convergence processes. In this regard,
it is proposed to use a systemic approach to monitoring integration processes.
It involves four successive sequential levels of
analysis: (1) study of the integration potential of
banking systems based on a comprehensive assessment of the economic indicators of their functioning; (2) identification of the institutional conditions for banking integration with the help of
an examination of the current integration policy
and regulatory framework; (3) characteristics of
market relations by assessing indicators of actual
interaction of national banking structures; (4)
determination of the degree of convergence cur-

Целью исследования является обоснование
целесообразности применения системного
подхода для оценки современного состояния
интегрированности банковских систем странучастниц ЕАЭС, что является необходимым
для выполнения стратегических целей (или
задач) евразийской интеграции.
Результаты работы демонстрируют, что для
определения направлений наиболее эффективного развития интеграционных процессов
в банковской сфере ЕАЭС крайне важно понимать имеющийся потенциал национальных
банковских систем и текущую динамику процессов их сближения. В связи с этим предложено использовать системный подход к мониторингу интеграционных процессов, который
предполагает четыре последовательных уровня анализа: 1) изучение интеграционного потенциала банковских систем на основе комплексной оценки экономических показателей
их функционирования; 2) выявление институциональных условий банковской интеграции с помощью экспертизы действующей
интеграционной политики и нормативноправовой базы; 3) характеристика рыночных
связей посредством оценки показателей фактического взаимодействия национальных
банковских структур; 4) определение степени
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rently achieved in the banking sector of the EAEU
as an aggregate indicator of the results of the previous stages of the study.
The conclusions of the presented research show
that a purposeful systems analysis of the key aspects of the banking integration of the Eurasian
Union allows identifying the main problems and
opportunities for its development. The information obtained as a result of the analysis carried out
according to the proposed method, will form the
basis for predicting the future dynamics of integration processes and making timely informed
decisions in this area. This will contribute to the
fullest implementation of the integration potential of the banking systems of the EAEU member
states, achieving the expected effects of integration into the banking sector and the overall goals
of the regional association.

достигнутой в настоящее время конвергенции
в банковской сфере ЕАЭС как совокупного
показателя результатов предыдущих этапов
исследования.
Выводы представленной работы показывают, что целенаправленный системный анализ
ключевых аспектов банковской интеграции
Евразийского союза позволяет выявить основные проблемы и возможности ее развития. Информация, полученная по итогам анализа, выполненного согласно предложенному
методу, составит базис для прогнозирования
дальнейшей динамики интеграционных процессов и принятия своевременных взвешенных решений в этой области, что будет способствовать наиболее полной реализации
интеграционного потенциала банковских
систем стран-участниц ЕАЭС, достижению
ожидаемых эффектов от интеграции в банковской сфере и общих целей регионального
объединения.
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