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Обзор 

В данной презентации коротко изложены следующие технологии 

модернизации избирательного процесса: 

1. Регистрация избирателей (в стране и за границей):  

Решение Scytl’ по регистрации избирателей предоставляет изибрателям 

возможность зарегистрироваться лично и\или через интернет 

2. Интернет голосование за границей:  

Решение позволяет избирателям за границей проголосовать через интернет из 

Посольств\Консульств КР и\или со стандартного компъютера через защищенную 

веб-страницу. 

3. Учет избирателей в день выборов (Е-Pollbook):   

Система учета избирателей в день выборов Scytl обеспечивает, что каждый 

избиратель голосует лично и только за себя. 

4. Сканирование бюллетеней\подсчет голосов: 

Данное решение ускоряет и улучшает точность и прозрачность подсчета голосов и 

значительно сокращает время предоставления предварительных результатов. 

 

Кыргызстан 
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О Scytl 

Обзор 

4. 

+70% рынка 

18 из 20 

стран используют  

нашу систему  Сильная научная 

основа 
Основана как ДП 

университета 

Наибольшее 

портфолио 

патентов 
41 патент по всему миру 

Мировой лидер 
Систем электронной демократии 

&Модернизации выборов 

Надежный советник 
Международных организаций 

 и правительствв 



Про Scytl 

Проекты реализованные по всему миру  

5. 

Канада 

США 

Мексика 

Перу 

Аргентина 

Финляндия 

Норвегия 

Великобрита

ния 

Коста-Рика 

Франция 

Испания 

Швейцария 

РФ 

Евросоюз 

Австрия 

Словакия 

БиГ 

Эфиопия 

Эквадор 

ОАЭ  

Индия 

Филиппины 

Австралия 

Н.Зеландия 

ЮАР 

Украина 

 



Ссылки на проекты 

Интернет голоcование на гос.уровне 
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Голосование за границей: Scytl 

имеет наибольшее количество 

реализованных проектов в сфере 

голосования за границей 

(12 стран) 

Проверенная технолоигя: Scytl 

обеспечил самое большое 

интернет голосование в мире 

Страна 
Diasроra 

voters 

Permanent  

platform 

National  

Level 

Regional  

Level 

Municipal  

Level 

USA 

Philippines 

Spain 

Switzerland 

UK 

France 

UAE 

Norway 

Argentina 

Australia 

Slovakia 

India 

Austria 

Finland 
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Портфолио решений  

Регистрация избирателей 

Online голосование за границей 

Учет избираталей (E-Pollbook) 

Сканирование\Подсчет голосов 
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Модернизация выборов от Scytl 
Портфолио решений 
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Перед выборами День выборов После выборов Е-управление 

E-Финансы Учет избирателей Сбор результатов E-Консультации 

E-Наблюдатель E-Горячая линия 

Презентация 

результатов Портал e-демократии 

E-планирование Online Голосование Пост-выборный аудит Менеджмент заседаний 

E-конфигурирование 

Голосование по 

телефону 

Финальный отчеты 

 Консалтинг по выборам 

Управление ИК Е-Доставка бюллетеня 

Управление персоналом 

 

E-логистика Голосование на участке Консалтинг по выборам 

E-Тренинг 

«Бумажное» 

голосование 

Образование 

избирателей Управление персоналом 

Регистрация 

избирателей Консалтинг по выборам 

Управление персоналом 

Консалтинг по выборам 



Портфолио решений 

9. 

Решения о А до Я 
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Портфолио решений 

Обзор платформы 

10 

Решения о А до Я 

 

Архитектура 

платформы 

Модульная 

Интегрированная  

 Открытая 

 

Безопасная и 

прозрачная 

 

 



Модернизация выборов от Scytl  
Перед выборами – Регистрация избирателей 
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Гарантирует, что финальный список 

избирателей точен и отвечает 

наивысшим стандартам  

Регистрация  

избирателей от Scytl   

Преимущества 
• Улучшает эфективность регистрации 

избираталей 

• Легкая электронная регистрация 
 

Функции 
• Управляет регистрацией избирателей 

• Поддерживает различные каналы 

регистрации 

• Адаптируемая и гибкая 

• Доступный интерфейс регистрации 
 

Безопасность 
• Защита данных 

• Двойной логин 

• Безопасные процессы 

 

http://www.scytl.com/products/pre-election/scytl-voter-registration/index.html


Модернизация выборов отScytl 
День выборов – Учет избирателей 
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Помогает членам УИК распознавать 

и регистрировать избирателей 

вовремя выборов 
 

Учет избирателей от Scytl   

Преимущества 

• Ускоренный процесс идентификации 

• Недорогое и надежное управление 

списками 

• Исключение ошибок 

• Сокращение бумаг 

 

Функции 

• Сокращает процесс работы с 

избирателем 

• Синхронизация баз данных 

• Легкая работа с данными 

• Избиратель может голосовать где угодно 

Безопасноть 

• Шифрование данных, проверка 

пользователей 

• Безопасный обмен данными 

• Аудит, фиксация неправомерных 

действий 

http://www.scytl.com/products/election-day/scytl-voter-list-management/index.html


Модернизация выборов от Scytl   
День выборов – Удаленное голосование 
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Предлагает массу преимуществ по 

сравнению с обычным голосованием, 

включая легкий доступ за границей  

Интернет голосование 

Scytl 

Преимущества 

• Лидер он-лайн голосования 

• Знакомый процесс выборов 

• Многократно проверенная платформа 

 

Функции 

• Доступно на Google Android, Apple iOS, и 

Blackberry 

• Адапитировано для избирателей с 

огр.возможностями 

• Гибкость интернет голосования 

• Самопроверка избирателем 

 

Безопасность 

• Целостность результатов 

• Проверяемость 

• Тайна голосования 

• Невзламываемые архивы 

http://www.scytl.com/products/election-day/scytl-online-voting/index.html


Модернизация выборов от Scytl   
День выборов – Голосование на участке 
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Поволяет ИК проводить традиционный 

процесс голосования с оптическим 

сканированием  

Голосование бумажными 

бюллетенями от Scytl  

Преимущества 
• Эффективность сканирования 

• Увеличение прозрачности 

• Традиции остаются 
 

Функции 
• Проверяемость 

• Фин.эффективность 

• Гибкость системы выборов 
 

Безопаснсть 
• Безопасный сбор результатов 

• Доступность результатов 

http://www.scytl.com/products/election-day/scytl-paper-voting/index.html
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Электронная платформа выборов Scytl  
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Архитектура платформы - открытая 

Собственными 

системами ЦИК 
Оборудованием 

3-х сторон 
ПО 3-х сторон 

Интеграция с: 
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Обзор решения 
Регистрация избирателей (в стране и за границей) 

В пункте регистрации изибратель предоставляет  
ID-карту (пасспорт) или, как вариант 
биометрические данные.   
Данные записываются и шифруются ПО на 
терминале регистрации. Как вариант – печатается 
чек\документ. 

Данные регистрации пересылаются 
зашифрованными файлами (на CD, 
USB, по сети) и сохраняются в системе 
регистрации .   

Файлы с новыми 
регистрациями передаются на 
Сервер «очистки» для 
проверки на дубликаты. 

4 

Преполагаемые дубликаты 
пересылаются на  систему 
ручной обработки соотв. 
Сотруднику. .   

5 

Система 
отчетности 

Подтвержденные недействительные файлы 
передаются соотв.органам для дальнейшего 
расследования 

Процедура 
расследования 

Ручная обработка 

Процедура регистрации Процедура «очистки» 

Пункт регистрации Система регистрации 

1 2 3 

Сервер «очистки» 

Хранение данных 

 

 

Недействительные 
файлы  

Проверенные 
файлы  

Система обработки регистрации 



Голосование для граждан за границей 

Регистрация в Посольстве или консульстве 
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Изибиратель 

Запрос на регистрацию 

Терминал 

проверки 

запросов Отклоненные 

запросы 

 

Одобренные 

запросы 

 

ID карта 

Пасспорт 
База данных избирателей 

Шаг 1: Информ.портал & 
сайт регистрации 

Шаг 2: Подача 
заявления 

Шаг 3: 
Регистрация 

данных 

Шаг 4: Загрузка 
ID 

Шаг 5: Проверка 
& Обработка 

данных 

Избиратель заходит на 
соотв.сайт . 

Избиратель подает 
заявление согласно 
формы  

Избиратель заполняет 
форму с персональными 
данными (согласно 
форме). 

Избиратель загружает 
сканированную версию 
своего ID. 

 Уполномоченный орган 
проверяет данные, 
внесенные избирателем.  

Посольство 

или 

Консульство 

КР  

МИД 

 



Голосование для граждан за границей 

Online Регистрация 
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Компьютер 

Избиратель 

Запрос на регистрацию 

МИД\ЦИК 

 

 

 

Терминал 

проверки 

запросов Отклоненные 

запросы 

 

Одобренные 

запросы 

 

База регистрации 

Документы 
База данных избираталей 

Шаг 1: Информ.портал & 
сайт регистрации 

Шаг 2: Подача 
заявления 

Шаг 3: 
Регистрация 

данных 

Шаг 4: Загрузка 
ID 

Шаг 5: Проверка 
& Обработка 

данных 

Избиратель заходит на 
соотв.сайт . 

Избиратель подает 
заявление согласно 
формы  

Избиратель заполняет 
форму с персональными 
данными (согласно 
форме). 

Избиратель загружает 
сканированную версию 
своего ID. 

Уполномоченный орган 
проверяет данные, 
внесенные избирателем.  



Регистрация избираталей 

Примеры оборудования 
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Регистрация в удаленных районах 

 

 

Пример оборудования 



Регистрация избирателей 

Примеры проектов 

Sample screenshots of the project with the City of Edmonton (Canada). 

Портал регистрации Заявление 
Форма 

регистрации 
Загрузка ID 

Проверка&обраб
отка данных 
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Голосование за границей 

Обзор 

Центр 

управления 

Турция 

Другие 

Россия 

Казахстан 

Центр Управления 

ЦИК 

Центр.сервер 

Панель управ. 

Контролируемая среда 

Терминал 

Терминал 
Сотрудник 

Избиратель 

Безоп. 

сеть 

Китай 

Терминал 

Удаленные 

избиратели 

Стандартный 

ПК Избиратель 



Голосованеи за границей 

Предлагаемое решение 

Предлагаемое решение 

Регистрация Online Голосование 

Регистрация 

Запрос 

Сотрудник ПК 

 

Голос 

Смартфон 

Online Голосование 

ЦИК 

Результаты 

Чеки 

ID 

Посольство\ 

Консульсвто Единовременный 

линк 

Логин 

Изб. 

Изб. 

ПК 

Данные 

регистрации 

Урна на 

сервере 

 
Голосование 



Регистрация и процесс Голосования 

Шаги процесса стр. 1 из 3 

ПК Запрос на регистрацию 

Данные 

регистрации 

Пасспорт 

База данных 

Шаг 1:  

Вовремя фазы регистрации, избиратель за границей посещает 

ближайшее Посольство\Консульство КР 

Шаг 2:  

Избиратель за границей предоставляет необходимые для 

регистрации документы\информацию соответствующему 

сотруднику. 

Шаг 3:  

Сотрудник вносит данную информацию в систему и отсылает 

избирательному органу, который проверяет ее относительно 

Базы данных избирателей.  

ID карта 

Избиратель 

Сотрудник 
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ЦИК 

 

Терминал 

проверки 

запросов 

Одобренные 

запросы 

 

Логин 

Шаг 4:  

Избирателя инфрмируют о результате запроса по ел.почте в 

течении 48(?) часов, включая описание процесса голосования.  

Шаг 5:  

Власти КР определяют день\несколько дней, в которые будет 

проводиться он-лайн голосование (перед основным днем выборов). 

Вовремя дня\дней е-голосования, те, кто был предварительно 

зарегистрирован – получает доступ к веб-сайту голосования.  

Шаг 6:  

Избиратель использует одноразовый линк и полученный логин, 

чтобы на любом ПК\смартфоне зайти за веб-страницу для 

голосования.  

Одобренные 

запросы 

Email с однораз.линком 

Логин ч\з СМС 

Одноразовый лин 

Изб. 
Изб. 

Эл.голосо 

терминалы 

Регистрация избирателей и он-лайн голосование 

Шаги процесса стр. 2 из 3 

Информ 

Email 
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Урна на сервере 

 

Эл.голос Шаг 7:  
Когда избиратель подтверждает свой голос, зашифрованный голос 
пересылается на урну на сервере для голосования, которая генерирует 
чек голосования, который будет отображен на экране. Этот чек позволяет 
избирателю проверить – был ли их голосов учтен при подсчете голосов. 

ЦИК 

Результаты 

Список чеков для голосования 

Чек голосования 

Шаг 8:  
После того, как он-лайн голосования закрыто, «урна» пересылается на 
«Процедуру Перемешивания» по безопасной сети. Как только процесс 
перемешивания закончен,  - ЦИК получает файлы для установления 
результатов (путем конструирования ключа из частей) 

Шаг 9:  
После окончания голосования, ЦИК может огласить\публиковать 
результаты вместе со списком чеков на своем веб-сайте. 

Регистрация избирателей и он-лайн голосование 

Пошаговый процесс стр. 3 из 3 



Он-лайн голосование для избирателей за границей 

Примеры 

Портал Логин Голосование Подтверждение Чеки 

Sample screenshots of the project with the French Ministry of Foreign Affairs (2012). 
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Участок электронно 

Терминал Изб. 

E-pollbook 

Терминал Изб. 

Изб. УИК 

Участок бум.бюллетень 

Урна Изб. 

E-pollbook 
Изб. 

УИК 

Учет избираталей (E-pollbooks) 

Обзор 

Центр управления 

выборами 

ЦИК 

Серверы 
Панель 

управления 

Участок 
Участок 

Участок 

Участок 

Участок Polling 

place 

Участок 

Election 

Operations Centre 

Polling 

place 

Связь не нужна в  

Случае опр. установки 
Безоп. 

сеть 

Книги учета избираталей (E-pollbooks) используются для электронного 

управления списками избирателей в день выборов на участке (чтобы 

гарантировать, что избираталь голосует лично и один раз). 



Учет избирателей (E-pollbooks) 

Порядок действий 

  

• Избиратель подходит к 
столу идентификации с 
соотв. документами 

• УИК проверяет 
избирателя и документы 

• УИК проверяет – 
голосовал ли уже 
избиратель 

  

• УИК проверяет имеет ли 
избирател ь право 
голоса (уже голосовал 
или нет) 

•  В случае системы 
«Бюллетень» по 
требованию» – печатает 
бюллетень 

• УИК выдает бюллетень 
избирателю 

  

• Избиратаель отмечает 
бюллетень 

 

  

• Избиратель опускает 
бюллетень в урну 

• Бюллетени хранятся в 
урне 

 

  

• Подсчет проходит в 
ручную (часть 
результатов для 
протокола дает E-poll-
book. 

•  Эта чать результатов 
может быть 
моментально 
отправлена в ЦИК и\или 
комиссию высшего 
уровня 

E-Pollbook 
УИК 

Избиратель 

Идентификация Авторизация Голосование Хранение данных Процесс подсчета 

Идентификация Голосование 

Избиратель 
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Электронный подсчет / Сканирование бюллетеней 

Порядок процесса (версия) 

Identification with 
standard passport 

•  Избиратаель 
приходит на 
участок, 
предоставляет 
документ 

• УИК проводит 
проверку 

Registratio
n in the 

expatriate 
system 

•  Если избиратель 
имеет право 
голосовать – УИК 
выдает ему\ей 
бюллетень\ни 

   

• Избиратель 
отмечает 
бюллетень и 
опускает его в 
урну 

    

• Бюллетени 
хранятся в 
стандартной урне 

   

• Урны 
опечатываются и 
транспортируются 
в Центр подсчета 

   

•  В центрах 
подсчета урны 
распечатываются 
и идет процесс 
сканирования 

• Результаты 
передаются в ЦИК 

Список 
УИК 

Избиратель 

Идентификация Авторизация Голосование Хранение Транспортировка Подсчет 

Избиратаель Урна 
Центр 

подсчета 

Идентификация Голосование 



Выемка голосов 
Обработка данных, 

работа со 

спорными сканами 

Результаты 

выборов 

Сканирование Скан Выемка информации 

ПО 

Автоматизированное сканирование бюллетеней 

Цифровой 

архив 

Бюллетени 

Интеграция данных 



 

Cryptographic key  - ENABLED 



Cryptographic key  - ENABLED 



Cryptographic key  - ENABLED 



Cryptographic key  - ENABLED 



Cryptographic key  - ENABLED 



Cryptographic key  - ENABLED 



Scanning Demo 
after ballot design 



Примеры бюллетеней подготовленных под сканирование 
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Cryptographic key  - ENABLED 
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Electronic counting / Ballot scanning 

Recognition technologies 

OMR 

(Optical Marks 

recognition) 

OCR (Optical 

Character 

Recognition) 

ICR 

(Intelligent 

Character 

Recognition) 

• The scanning platform implements 

OCR, ICR and OMR technologies, 

embedding recognized engine 

technologies such as the following: 

• LIGATURE 

• RICOH (Japanese) 

• INLITE 

• PENPOWER (Chinese) 

• OCE 

• A2IA 

• KADMOS 

• External8 

• JUSTICR 

• EXPERVISION 

• ABBYY 

• TIS 

• NESTOR 

 

 


