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Проведено исследование использования финансовых технологий и инструментов 
в сфере внешнеэкономической деятельности стран ЕАЭС. В статье отмечена роль 
цифровизации в развитии рынка товаров, услуг и капитала в интеграционных объ-
единениях. На основе фактических данных проведен анализ ситуации по секторам 
финансового рынка стран ЕАЭС и выделены особенности, заключающиеся в высокой 
степени дифференциации развития и динамики различных сегментов финансового 
рынка. 
Анализ финансовых технологий и инструментов показал, что в сфере внешнеэконо-
мической деятельности и сопровождения внешнеторговых контрактов, заключае-
мых в рамках ЕАЭС, в настоящее время не сформирована единая электронная си-
стема, позволяющая эффективно сопровождать экспортно-импортные операции 
и содействовать взаимодействию и развитию корпоративных образований и пред-
приятий всех форм собственности. Анализ существующих подходов по использова-
нию электронных систем в сфере внешнеторговой деятельности выявил, что боль-
шая их часть базируется на платформах мобильных операторов, что ограничивает 
развитие цифровых инструментов. Недоступность цифровых технологий или их 
отсутствие в ряде стран ЕАЭС указывает на неразвитость цифровой культуры 
граждан стран ЕАЭС. 
В статье предлагаются способы решения сложившейся ситуации на основе создания 
объединенной электронной системы торгов и объединенного маркетплейса с возмож-
ностью открытия дистанционного доступа к самым разным финансовым инструмен-
там для физических лиц и для привлечения капитала компаний; увеличения количе-
ственных и качественных параметров развития финансового центра; унификации си-
стемы отчетности и аудита компаний-эмитентов, а также обеспечения доступно-
сти и прозрачности инновационных систем регулирования и контроля. 

 
 
Современные информационные технологии стимулируют инновационное 

развитие финансовой сферы, что отражается в появлении новых инструмен-
тов – финансовых технологий (FinTech). Инновации в этой сфере создают воз-
можности для развития финансового рынка как на уровне государства, так и на 
международном уровне.  

Современные финтех-инструменты формируют условия для предоставле-
ния новых видов финансовых услуг, которые внедрены в цифровые продукты 
и электронные сервисы для конечных потребителей [6. C. 55–68]. 

Участники финтех-отрасли создают инновационные решения в сфере фи-
нансовых услуг, ориентируясь на запросы современных потребителей. Сего-
дня на рынок финансовых услуг наряду с традиционными финансовыми орга-
низациями выходят и технологические компании, создавая им серьезную кон-
куренцию.  
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Цифровизация экономики, выражающаяся в применении современных 
финтех-инструментов, является толчком для ее развития, приводя к измене-
ниям существующих традиционных финансовых систем. Также стоит под-
черкнуть, что цифровизация получила значительное развитие в условиях пан-
демии COVID-19 [4. C. 44–50]. 

В качестве примера можно выделить услуги ряда торговых интернет-площа-
док, таких как AliExpress, Azon и др. Данные интернет-площадки, ориентирован-
ные ранее только на торговые услуги, сегодня представляют собой цифровой эко-
номический инструмент, благодаря которому для органов власти предоставляется 
возможность контроля экспортных потоков [15. C. 1911–1914]. 

По данным «AliExpress Россия», совокупный объем оборота товаров 
(GMV) за 2020 г. достиг 229,3 млрд руб. Оборот товаров Ozon за 2020 г. соста-
вил 197,4 млрд руб. Международные экономические отношения также меня-
ются под воздействием цифровизации.  

В исследованиях ведущих отечественных и зарубежных ученых-экономи-
стов особо остро подчеркивается влияние пандемии коронавируса на понима-
ние того факта, что цифровизация играет основную роль в развитии современ-
ной экономики [1. C. 23]. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), созданный с целью повыше-
ния конкурентоспособности национальных экономик и повышения жизнен-
ного уровня населения государств-членов, на сегодняшний день является 
крупнейшим интеграционным объединением в мире [14. C. 96–108]. 

Стратегическим направлением развития экономик стран ЕАЭС является 
цифровизация [2].  

Цель исследования – выявление объективных проблем и препятствий, от ре-
шения и устранения которых зависит будущее интеграционной группировки.  

Согласно модели Диксита–Стиглица–Кругмана, на эффективность эконо-
мической интеграции влияют прежде всего объемы товарооборота, т.е. темпы 
его увеличения внутри группировки, и, следовательно, снижение данного по-
казателя в ее товарообороте с третьими странами [9. C. 4–11]. 

Ситуация, которая сложилась в секторах финансового рынка стран ЕАЭС 
указывает на высокую степень дифференциации развития по банковскому, 
страховому и финансовому сегментам. Также наблюдается различие показате-
лей в них между Россией и Казахстаном и остальными странами – Армения, 
Белоруссия, Киргизия [3. C. 12–15].  

Различия в банковском секторе отражены на рис. 1, на котором отобра-
жены показатели объема кредитования физических и юридических лиц в стра-
нах ЕАЭС. 

В странах ЕАЭС показатель объемов кредитования, выданных юридическим 
и физическим лицам, достигает наибольших значений в России, Казахстана и Бе-
лоруссии и менее значительных – в Армении и Киргизии [13. C. 56–62].  

 В результате можно сказать, что Россия уделяет бóльше внимания под-
держке и развитию бизнеса, чем ряд стран ЕАЭС, результатом чего становится 
общее замедление роста экономик [12. C. 121–124]. 
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Рис. 1. Объем кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам в странах ЕАЭС 

в 2020 г., млн долл. США [3. C. 13] 
 

Данные рынка страхования стран ЕАЭС также указывают на существен-
ную дифференциацию по количеству страховых организаций, суммам страхо-
вых выплат, суммам страховых премий (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика страховых организаций стран ЕАЭС, сумм страховых премий и выплат,  

ед. и млн долл. США, 2020 г. [3. C. 14]  
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Данные рис. 2 указывают на то, что объем рынка страхования в России 
значительно превышает размеры рынка страхования других стран. Сумма 
страховых премий в России в 2020 г. в 12 раз больше, чем этот показатель всех 
остальных стран вместе взятых. Такая же ситуация наблюдается и по страхо-
вым выплатам, в России она в 15 раз превышает страховые выплаты остальных 
стран-участниц ЕАЭС. 

Существенная дифференциация наблюдается и по показателям развития 
фондового рынка (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Объем биржевых торгов на фондовых рынках стран ЕАЭС в 2020 г.,  

млн долл. США [3. C. 15] 
 
Показатель объема биржевых торгов на фондовом рынке России и Казах-

стана существенно превышает объем торгов остальных стран участниц ЕАЭС.  
На основании представленных данных можно сделать вывод об увеличива-

ющимся разрыве между финансовыми рынками стран ЕАЭС. Основным направ-
лением по преодолению сложившейся ситуации является создание общей ин-
фраструктуры фондового рынка государств-членов ЕАЭС [7. C. 113–120]. 

На основании проведенного исследования основными направлениями 
по возможной корректировке ситуации будут следующие.  

1. Создание объединенной электронной системы торгов и объединенного 
маркетплейса, который будет предоставлять дистанционный доступ к различ-
ным финансовым инструментам, таким, как депозиты, акции, облигации для 
физических лиц и для привлечения капитала компаний за счет платформ P2P, 
P2B, андеррайтинг облигаций и акций[10. C. 167–171].  

2. Увеличение количественных и качественных параметров развития фи-
нансового центра посредством роста числа участников операций на бирже 
и увеличения объема обращения финансовых инструментов.  

3. Унификация системы отчетности и аудита компаний-эмитентов. 
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4. Обеспечение доступности и прозрачности инновационных систем ре-
гулирования и контроля [10. C. 90–91].  

Основной угрозой развития экономик стран ЕАЭС является затормажива-
ние развития цифровизации, которое может привести к тому, что не будет 
обеспечена должная открытость товарных рынков, являющихся общими, что 
повлечет за собой восстановление таможенного контроля на границах стран. 
В данном аспекте важным является то, что цифровизация уже вышла за рамки 
государства. Её реализация в Российской Федерации, а также в ЕАЭС необхо-
дима для обеспечения национальной безопасности стран, усиления позиций 
организации на мировой арене. Благодаря цифровизации реализуется гармо-
низация законодательств стран ЕАЭС [8. C. 1–6].  

Основной составляющей цифровизации стран ЕАЭС является создание 
общей цифровой платформы с перспективой развития финансовых техноло-
гий: искусственный интеллект, биометрия и удаленная идентификация, P2P – 
кредитование, анализ больших данных, блокчейн и др. Цифровая платформа, 
объединив в единую информационную площадку государства ЕАЭС, позволит 
снизить трансакционные издержки, будет способствовать развитию трудовых 
ресурсов, ускоренному темпу развития дистанционного найма, а также занято-
сти за счет повышения цифровой взаимосвязанности стран ЕАЭС [5. C. 10]. 
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FINTECH TOOLS IN THE FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY  
OF THE EAEU COUNTRIES 
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A study of the use of Fintech tools in the field of foreign economic activity of the EAEU 
countries was conducted. The article highlights the role of digitalization in the development 
of the market of goods, services and capital in integration associations. Based on the actual 
data, the analysis of the situation in the sectors of the financial market of the EAEU coun-
tries was carried out and the features consisting in a high degree of differentiation of the 
development and dynamics of various segments of the financial market were highlighted. 
The analysis of Fintech tools has shown that in the field of foreign economic activity and 
support of foreign trade contracts concluded within the framework of the EAEU, there is 
no single electronic system which allows to effectively support export-import operations 
and promote interaction and development of corporate entities and enterprises of all forms 
of ownership. The analysis of existing approaches to the use of electronic systems in the 
field of foreign trade has shown that most of them are based on mobile operator platforms, 
which limits the development of digital tools. The unavailability of digital technologies or 
their absence in a number of EAEU countries indicates the underdevelopment of the digital 
culture of citizens of the EAEU countries. 
The article suggests ways to solve the current situation by creating a unified electronic 
trading system and a unified marketplace with the possibility of opening remote access to 
a variety of financial instruments for individuals and to attract the capital of companies; 
increasing the quantitative and qualitative parameters of the development of the financial 
center; unifying the reporting and auditing system of issuing companies, as well as ensuring 
the availability and transparency of innovative regulatory and control systems. 
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