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Глобализация

• Государства интегрируется, создаются 
международные консорциумы на всех уровнях
(государство, бизнес, гражданское общество)

• Барьеры для вхождения на пространства и рынки

• Происходит централизация и унификация внутренних 
и внешних трансграничных процессов управления для 
уменьшения издержек, повышения 
конкурентоспособности государственного управления , 
политик, услуг, товаров и т.д.

• Глобальные сквозные безразрывные интегрированные 
трансграничные процессов как фундамент 
управляемой глобальной мировой 
трансформацией государств



Роль государства в глобализации
• Государства (лидеры, двигатели объединений) создают 

многочисленные различные (дополняющие и 
конкурирующие между собой) связи и отношения, 
– создавая единую централизованную, комплексную 

систему управления на надгосударственном уровне в 
Евразийском экономико-географическом пространстве, в 
том числе экономикой, логистикой, трудовыми 
ресурсами, обучением, культурно-историческим 
пространством, информационном, в области 
безопасности, а также комплексным управляемым 
развитием;

– обеспечивая условия для своих экономических, 
культурно-исторических, технологических, 
образовательных агентов;

– унифицируя стандарты, регламенты, методики, бизнес-
процессы, справочники, НПА на всех уровнях: 
надгосударственном, государственном, бизнес



Инструменты
•Для преодоления барьеров и обеспечения связей в мире используются 
трансграничные информационные процессы, как внутренние, так и 
внешние, с их последующей трансформацией в мировое трансграничное 
пространство 

•Для создания управляемой и безопасной модели Стратегического планирования 
государства и обеспечения ее функционирования и развития, для управления и 
идентификации стратегических и иных закладываемых управляемых рисков для 
данной модели и управляемой системы изменений – создается 
Централизованная функциональная архитектура трансграничного ядра 
государства, с комплексной системой управляемых рисков и ее 
безопасности

•Для управления трансграничными процессами необходимо создавать модели 
динамического управления, описывая процессы, собирая их в целевые  
централизованные архитектуры (функциональную, информационную и 
техническую) используя дни и те же унифицированные процессы для 
разных надгосударственных образований (ЕЭК, ШОС, АТЭС, БРИКС, СНГ 
и т. д.)

•Для взаимодействия с внешними и внутренними сквозными глобальными 
мировыми процессами государства, бизнеса должно быть создано одно 
управляемой и защищенное Единое окно ядра государства, а не их 
открытое множество, тем самым распыляя ресурсы государства направленные на 
безопасность этого множества «окон» взаимодействия, плодя новые и новые 
системы, справочники, базы и т. д. вместо того, чтобы сделать один раз ядро с 
одним Единым окном (вход и выход) и обеспечивать максимальную его 
безопасность

•Сегодня процессы не провязаны, разорваны, не образуют единой комплексной 
управляемой системы, отсутствуют прозрачные механизмы, высокая 
коррупционная составляющая процессов (в т.ч. спонсируемая бизнесом), 
отсутствие выверенных данных и единой системы государственных данных -



Элементы трансграничного ядра России и ЕЭК
-СМЭВ
- ЕАГД

- ДТС (государственного и надгосударственного уровней) 
- Электронная подпись 

- Портал «Морской порт»
- е – Freight

- Единое окно
ИИСВВТ – национальный сегмент

реинжиниринг и трансформация внутренних и внешних 
трансграничных процессов. Выстраивание их в безразрывные 

централизованные сквозные цепочки, их гармонизация с 
международными стандартами.

ЕЭК с 2015г. согласно Договору о Евразийской экономическом 
союзе и передаваемым полномочиям будет являться 

регулятором в области ИКТ и ИТ безопасности
- во всех вышеуказанных элементах идет большая работа наших 

спецслужб по созданию комплексной системы различной 
безопасности и управления рисками 



Бизнес - активный агент изменений государства

Бизнес должен становиться не наблюдателем, а на базе 
создаваемых государством фундаментах ядра государства 
(например: СМЭВ, ДТС, ЕАГД и т.д.) создавать востребованные, 
как в государстве так и в мире электронные сервисы, системы 
занимая, экспериментируя и развивая открывшиеся ниши в 
различных областях и уровнях (государственном, бизнес, 
физические лица) продвигая и поддерживая идеологию, 
политику (в т.ч. безопасности), стандарты, язык, культуру 
своего - нашего государства на международной арене. 
Объединяясь и создавая прорывные геополитические 
консорциумы, корпорации, ЧГП.

• Для государства бизнес становится не только 
налогоплательщиком, но индикатором изменений, рисков в 
трансграничных процессах и международных объединениях,  
двигая государство к быстрым, динамическим изменениям 
процессов, архитектур, стандартов и нормативно-правовой базы



Благодарность

• - Организаторам PKI форума

• - Бизнес сообществу активно 
участвующему в преобразовании 
государства, участвующему в 
проектировании новой модели 
государственного управления, создавая 
новые направления бизнеса

• - Минкомсвязь России, ФСБ России, ФСО 
России, ФСТЭК России, ФТС России, МИД 
России, Минэкономразвития России, ЕЭК и 
другим ФОИВ. 
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