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 Elect.Pro  
 система организации и сопровождения  

предвыборной кампании 
- это уникально простая и предельно эффективная система, 

персональное «всевидящее око» для каждого из наших клиентов. 

Основное предназначение: 
•  Систематизирует все данные избирательной кампании (жители, агитаторы, объекты, касания, 
обращения), контролирует работу агитсети в режиме реального времени; 

•  Помогает увидеть динамику освоения целевой территории; 
•  Предоставляет инструменты для работы с данными, в виде статистических отчетов с 
заданными критериями фильтрации; 

•  Обеспечивает прозрачность работы штаба и агитсети и экономию ресурсов заказчика; 
•  Фиксирует проблемы территории и поведение избирателей. 



МЕНЮ ПРОГРАММЫ 



Меню программы раскрывает функциональные возможности системы 

Расскажем о системе предельно просто,  
используя классический язык маркетинга: 

 
•  Продукт, который мы «продаем» на определенной территории - это 
кандидат или партия. 

•  Территория – это ареал, границы, в которых следует реализовать Продукт. 
•  Штаб – это продающая Продукт компания. 
•  Коммуникация – это набор инструментов, с помощью которых мы 
завоевываем Поле, то есть сеть лояльных к Продукту потребителей, т.е. 
избирателей.  

 



ЖИТЕЛИ 
Elect.Pro предоставляет удобный формат работы с данными избирателей. Каждый житель имеет свою 
«карточку», в которой отображаются его личные данные, количество поступивших от него обращений, 
информация о контактах-касаниях (их результат, по какому проекту, какая продукция была доставлена и 
т.д.), как менялась лояльность по отношению к кандидату, а также информацию о текущей лояльности его 
сожителей и соседей, другое. 



ЖИТЕЛИ - АНАЛИТИКА 
Важным инструментом анализа информации о жителях является модуль «Аналитика», в котором 
отображается в графическом виде информация о жителях, в том числе «Категории» и «Специальные 
статусы». При выборе необходимого фильтра, есть возможность обдумано спланировать проекты охвата 
жителей (к примеру по статусу «многодетные», оценив количественные показатели – сделать 
специальный проект и даже рассчитать количество необходимой агитпродукции). 



ЖИТЕЛИ - КАСАНИЯ 

Работа с жителем построена по 
принципу контактов- «касаний». 
Не зависимо от формы и вида 
взаимодействия, к жителю 
«привязывается» информация о: 
•  Типе касания 
•  Результате 
•  Настроении 
•  Какая продукция была передана 
•  Кем и когда было проведено 
касание. 

На основании этой информации можно 
мониторить отношение жителя к 
кандидату, планировать развитие 
контакта с ним, формировать желаемые 
отчеты. 



АГИТАТОРЫ 

Древовидная структура представление сети Агитаторов позволяет в более простой 
форме работать с агитсетью, мониторить распределение ответственности и количество 
подчиненных у каждого агитатора. 
Модуль позволяет моментально добавлять в структуру новых агитаторов и создавать 
вакансии. 



АГИАТОРЫ - ДЕТАЛИЗАЦИЯ 

Качество работы агитатора определяют два 
основных показателя – охват (территории) 
и температура (отношения жителей), оба 
представлены в его карточке.  
Тут же указаны общая и контактная 
информация об агитаторе. 
 

Все жители, внесенные в систему, 
привязаны к конкретному агитатору, что 
принципиально убирает возможность 
«дублирования» ответственности, 
существенно экономит средства. 



АГИАТОРЫ - АНАЛИТИКА 

Аналитическая справка относительно выбранной территории по таким показателям: количество 
жителей и агитаторов по УИК, их сопоставление (жителей/агитаторам),  возрастные группы 
агитаторов, соотношение агитаторов разных должностей (согласно иерархической структуры). 



ОБЪЕКТЫ 

Отображение элемента одного 
из типов «многоэтажка» или 
«частный дом» открывает отчет 
о данном объекте и отображает 
такую информацию как: 
•  Количество принятых 
обращений (всего и 
решенных) 

•  Какое количество жителей 
внесено в систему 

•  Какая «температура» 
отношения жителей 

•  Список агитаторов, которые 
отвечают за данный адрес 

•  Список жителей 



ОБЪЕКТЫ - АНАЛИТИКА 
Как и в случае с Жителями и Агитаторами, Объекты также имеют инструменты отображения полезной 
аналитической информации по критериям фильтра относительно территории. 
Соотношение типов объектов, пропорцию многоэтажных и частных домов, высотность многоэтажных 
зданий, среднее количество жителей на дом, среднее количество агитаторов на дом. 



ОБРАЩЕНИЯ 

В системе предусмотрен модуль 
работы с обращениями как 
жителей, так и организаций. 
Модуль дает возможность легко 
работать с входящими 
обращениями, следить за 
статусом их выполнения, 
устанавливать приоритеты, 
вносить детализированное 
описание и классификацию 
проблемы, а также планировать 
стоимость и устанавливать 
ответственного за решение 
данного обращения. 



ОБРАЩЕНИЯ- АНАЛИТИКА 
Паспорт обращений - инструменты отображения полезной аналитической информации по многим  
критериям фильтрации, представленной на изображении. 
Данный инструмент поможет провести анализ состояния проблем территории, спланировать и 
оценить работу штаба с проблемами людей. 



ПАСПОРТ ТЕРРИТОРИИ 

Система предоставляет уникальный инструмент «рисования» границ (области) на карте, для 
получения сводной информации о количестве проживающих в ней жителей, их отношении к 
кандидату, а также структуре проблематики выделенной территории. Последняя формируется и 
иллюстрируется на основе поступивших обращений. Функция позволяет провести анализ и 
принять решение о дальнейших действиях штаба на выбранной территории. 

     Флажок - освоение 
дома 
 
      Градусник – кол-во 
лояльных к нашему 
кандидату жителей.  
 
       Диаграмма - 
отображает обращения 
жителей к кандидату по 
категориям с процентом 



ПРОДУКЦИЯ - СКЛАД 

«Продукця» и «склад» - связанные между собой модули, основной задачей которых является учет 
и сбор информации о распространяемой агитационной продукции кампании. Крайне удобна для 
оценки остатков продукции на складе, а также для учета выдачи продукции ответственным и 
получения ее жителями. 



ЗАДАЧИ 

Модуль «ЗАДАЧИ» позволяет 
заниматься краткосрочным и 
долгосрочным планированием работы 
сотрудников штаба (пользователей 
системы). 
Каждая задача характеризуется 
временем начала и окончания, 
ответственным, описанием, а также 
доступна ИСТОРИЯ изменений 
информации о задаче. 
Очень удобными для повседневной 
работы являются возможности 
отображения только тех задач, в 
которых пользователь является либо 
исполнителем, либо постановщиком. 



КОММЕНТАРИИ 

Полезным инструментом для 
получения актуальной 
информации служит модуль 
«Комментарии».  
По сути, это внутренний 
мессенджер штаба, так как 
сообщение непосредственно 
будет привязано к конкретному 
элементу в системе (агитатору, 
жителю, объекту, ...) и не будет 
требовать отдельной 
дополнительной ссылки на 
элемент. Функционал реализован 
с целью мониторинга новых 
сообщений от пользователей 
системы всех уровней. 



ПАЛАТКИ 

Модуль палатки позволяет 
визуализировать 
территориальное покрытие 
и следить за распорядком 
работы агитационных 
палаток. 
Функция полезна также для 
учета работы 
незакрепленных в 
территориальной сети 
агитаторов.  
Позволяет также вести учет 
агитпродукции, которая 
доступна для раздачи. 



СТРУКТУРА ШТАБА 

Информационный модуль, отображающий структуру штаба. 
Необходим для понимания иерархии исполнительной структуры кампании. 



НАСТРОЙКИ 

Программный продукт Elect.Pro имеет достаточно широкий набор настроек, которые позволяют 
установить права для работы в системе и каждом отдельно взятом модуле для различных 
пользователей.  



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ: 

•  Продукт Elect.Pro является нишевым и узкоцелевым, соответственно 
качественно решает большинство вопросов штабной и полевой работы 
избирательной кампании. 

•  Система адаптивная, позволяет учесть специфику работы каждого заказчика. 
•  Бизнес-процессы, которые происходят внутри штаба, после внедрения 
программы, стандартизируются. 

•  Четкая форма всех элементов системы, к примеру карточки жителя и 
агитатора, минимизирует человеческий фактор и позволяет качественно вести 
учет всех данных. 

•  Все базы данных, которые наработает штаб, после окончания кампании при 
любом ее результате, становятся коммерческим востребованным продуктом. 



 
ПОЧЕМУ С ELECT.PRO ЛУЧШЕ, ЧЕМ БЕЗ НЕЕ? 

Elect.Pro обеспечит: 
•  «Открытый код» территории, обладание которым уничтожает зависимость кандидата от 
местных элит, политических менеджеров 

•  Полный контроль над работой команды и динамикой освоения территории в режиме 
реального времени 

•  Экономию средств заказчика, так как видно каждого потребителя-избирателя и каждый контакт 
агитсети с ним - украсть становится невозможно 

•  Получение визуальных «термометров» настроений и симпатий населения определенных 
территорий, а так же динамики их изменения, а также любых других необходимых заказчику 
данных 

Вы сможете управлять и контролировать все уровни избирательной 
компании удаленно. С любой точки мира.  Абсолютно достоверно. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
 

 которые мы также рекомендуем 



МОДУЛЬ КАРТА ОБРАЩЕНИЙ 
 

Публичное представительство кандидата или депутата по сбору обращений жителей.  
Формируется в виде отдельной публичной интернет-площадки. 

Один из предлагаемых нами инструментов сбора информации о жителях интересующей Вас территории.   
Позволяет по указанному Вами классификатору отправлять обращения кандидату/депутату.  
Также это прекрасный инструмент для того, чтобы информировать общественность о масштабе и 
интенсивности работы депутата, структуре проблематики всей территории, которая находится в его 
обслуживании. 



Наличие оперативных данных в день выборов позволяет принимать правильные решения.  
Это обусловлено следующими факторами: 
1)  возможность контролировать одновременно большое количество избирательных участков и 

оперативно реагировать на проблемы; 
2)  параллельный подсчет голосов – автоматизированный, быстрый и точный; 
3)  получение результатов явки с УИК происходит без задержек и отражает реальную ситуацию. 

Проблемы, которые решает eCast: 
Децентрализованная работа с данными (которая обычно делается в таблицах Excel). 
Потребность в большом количестве персонала. 
Неавтоматизированная коммуникация в команде, замедляет операции на всех уровнях. 
Длинная цепочка передачи данных (УИК-ОИК-ЦШ) – увеличивает риск возникновения ошибок.          
Бумажный документооборот, отсутствие защиты данных. 

  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

МОДУЛЬ eCAST 
 

 ситуационно – координационный центр в день выборов 



•  Получение от наблюдателей информации о явке, 
голосах и дальнейшая обработка данных в 
автоматическом режиме. 

•  Обработка операторами обращений, их контроль. 

•  Отображение явки и результатов в графическом и 
табличном видах  с возможностью просмотра данных 
с привязкой к карте. 

•  Специальный «калькулятор» для подсчета  
результатов голосования и отражения их в удобных 
форматах в режиме онлайн.  

ВОЗМОЖНОСТИ 



Специальный интерфейс для Call-центра предоставляет полный 
контроль и сопровождение дня выборов: 

 

•  контроль за каждым этапом работы наблюдателей и 
наполнения системы данными с избирательных 
участков; 

•  прием обращений наблюдателей и их последующая 
обработка; 

•  взаимодействие с отделом юридического 
сопровождения; 

•  координация мобильных бригад юристов, 
журналистов и др. 

CALL – ЦЕНТР 



Данные в системе: 
 
•  статистика явки в течении дня; 
•  результаты голосования (по всем 
бюллетеням); 

•  централизованная база обращений от 
наблюдателей с просмотром истории 
касаний; 

•  информация о наблюдателях на каждом 
избирательном участке  (ФИО, 
контактные данные, номер УИК); 

•  информация о УИК и округах  
    (номер, адрес, количество  
    избирателей, ожидаемая явка); 

•  список кандидатов и партий, 
дополнительная информация о 
них (при необходимости). 

ДАННЫЕ 



1.  Прозрачность 
eCast предоставляет возможность комплексно контролировать каждый этап дня выборов на всех 
избирательных участках, предотвращая фальсификации («вброс», «карусели»). 
2.  Автоматизированность  
Все операции, включая сбор данных от наблюдателей, автоматизированы. Полученная информация 
обрабатывается быстро и точно. 
3.  Оперативность 
Данные обновляются и доступны для просмотра мгновенно, реагирования на проблемы – оперативное. 
Штаб превращается в ситуационный центр.  
Решение проблем становится организованным. 
4.  Удобство 
eCast – защищенная централизованная база данных с веб-доступом и возможностью легко искать и 
сортировать информацию. Отображение данных возможно в виде графиков, диаграмм, таблиц, на карте. 
5.  Надежность 
Данные хранятся на защищенном сервере вместо бумаги. Влияние человеческого фактора 
минимизировано. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Явка по областям на "тепловой" 
карте 

Модуль контроля наличия 
информации по явке с 
возможностью оперативного 
обзвона наблюдателей тех 
участков, данные с которых 
отсутствуют. 

ИНТЕРФЕЙСЫ – КОНТРОЛЬ И ЯВКА 



Сводная статистика по 
обращениям и явке в виде 
таблицы и "тепловой" карты 

График поступлений и 
обработки обращений на 
временной оси с 
возможностью выбора 
территории 

ИНТЕРФЕЙСЫ –ЯВКА И ОБРАЩЕНИЯ 



Отображение партий-
победителей по областям 
согласно их цветовой 
маркировки 

Отображение результатов 
выборов в виде графиков с 
дополнительными 
настройками отображения 

ИНТЕРФЕЙСЫ – РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 



 
Разработчик обеспечивает: 

инсталляцию, 
настройку 

обучение 
сотрудников 
штаба 

консультации 
онлайн и 

 по телефону 

адаптацию и 
доработки 
функционала 

импорт баз 
данных 

ВНЕДРЕНИЕ 



КОНТАКТЫ 

геоинформационная система 
 Elect.Pro– это Ваше «всевидящее око» 

 
 

+38 (050) 841-87-21 
+38 (067) 466-56-65 

www.elect.pro 
kg@elect.pro 

 


