
Существуют различные программные решения, которые были 

разработаны в рамках развития программы «Электронное 

правительство в Российской Федерации». 

1. ГАС "Управление" (ГАСУ). 

Государственная информационная система "Управление" (ГАСУ) 

- планируется, что с ее помощью будет оцениваться работа 

чиновников «по достижению важнейших показателей социально-

экономического развития и исполнению ими своих полномочий». 

В декабре 2009 года премьер-министр Владимир Путин подписал 

постановление №1088 о единой вертикально интегрированной 

государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» (ГАСУ). В документе говорится, что работы над 

системой будут закончены в 2012 г., а до конца 2010 г. их 

финансирование будет идти из федерального бюджета по программе 

«Электронная Россия». 

Первоначально предполагалось, что система будет направлена на 

решение задач контроля исполнения Приоритетных национальных 

проектов, анализа социально-экономического развития России и 

регионов РФ. Позже задачи системы изменились. 

В концепции ГАСУ сказано, что с ее помощью будет оцениваться 

работа чиновников «по достижению важнейших показателей 

социально-экономического развития и исполнению ими своих 

полномочий». Сотрудники этих ведомств должны через ГАСУ в 

режиме реального времени контролировать показатели 



эффективности работы чиновников. Ожидается, что ГАС 

«Управление» объединит ряд информационных ведомственных и 

региональных ресурсов, обеспечивающих решение широкого класса 

задач в интересах конкретных ведомств и регионов. Все решения 

должны быть реализованы в единой программно-аппаратной 

платформе, что позволяет обеспечить их интеграцию с целью 

формирования основы единой автоматизированной системы 

государственного управления. 

На 2014 года одной из ключевых задач ГАС «Управление» 

называли перевод всего обмена статистической информацией между 

ведомствами в электронный вид. По сути, система должна заменить 

нынешний порядок обмена и собрать в себе периодически 

обновляемую востребованную информацию, позволяющую, с одной 

стороны, иметь верхнеуровневое видение, а с другой – возможность 

получить детализированные данные по выбранной тематике. 

На рисунке показана структура ГАС «Управление» 

 

 

 

 

 

 

 





2. ГАС «Выборы» 

ГАС «Выборы» — это территориально-распределенная, 

телекоммуникационная, автоматизированная система для 

реализации информационных процессов в ходе подготовки и 

проведения выборов и референдумов всех уровней, а также для 

автоматизации деятельности избирательных комиссий в 

межвыборный период. 

Объектами автоматизации являются ЦИК РФ, 83 избирательные 

комиссии субъектов РФ, 2727 территориальных избирательных 

комиссий. 

Цели создания 

 обеспечение основных гарантий избирательных прав 

граждан РФ и информационная поддержка деятельности 

избирательных комиссий в интересах исполнения ими 

законодательства о выборах; 

 автоматизация трудоемких информационных работ на всех 

этапах проведения избирательной кампании по всем видам выборов 

и референдумов; 

 сокращение сроков подведения итогов голосования; 

 снижение финансовых затрат на проведение 

избирательной кампании; 

 организация государственной регистрации избирателей.  

 

 



Функции 

При подготовке к проведению избирательных кампаний и 

референдумов система обеспечивает: 

 ввод и обработку нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение избирательной кампании, 

референдума; 

 формирование календарного плана избирательной 

кампании, референдума; 

 ввод и обработку информации об избирательных 

объединениях, выдвинувших списки кандидатов, сведений о ходе 

выдвижения и регистрации кандидатов, уполномоченных 

представителей и доверенных лиц; 

 составление списков избирателей, проверку сведений об 

избирателях, содержащихся в подписных листах, представляемых 

политическими партиями; 

 ввод, сбор и обработку сведений о движении денежных 

средств на счетах участников избирательного процесса; 

 ведение перечня государственных СМИ, которые обязаны 

предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации; 

 формирование макетов избирательных бюллетеней; 

 печать удостоверений для кандидатов, доверенных лиц, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.  



При проведении голосования и подведении предварительных 

итогов голосования система обеспечивает ввод, сбор и обработку 

данных: 

 об открытии помещений для голосования на участке и об 

участии избирателей в выборах, референдуме; 

 об итогах голосования; 

 о выдаче открепительных удостоверений и избирательных 

бюллетеней и погашении неиспользованных документов.  

Система формирует графическое отображение в режиме 

реального времени информации об открытии участков для 

голосования, ходе голосования и предварительных итогах 

голосования и проводит контроль регламента обмена информацией 

между комплексами средств автоматизации избирательных 

комиссий. 

На заключительном этапе системой производится: 

 формирование и печать протоколов и сводных таблиц 

избирательных комиссий всех уровней об итогах голосования; 

 распределение депутатских мандатов при проведении 

выборов депутатов законодательных (представительных) органов 

власти; 

 печать удостоверений для депутатов, для членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 

 ввод в систему, сбор и обработка итоговых финансовых 

отчетов. 



 

3. Идентификация пользователей 

ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) 

создана «Ростелекомом» по заказу Минкомсвязи России в 2011 году.  

Цель создания системы - обеспечить интеграцию различных 

каналов доступа к электронному правительству.  

Система избавит граждан от необходимости хранить множество 

логинов/паролей для получения государственных услуг в 

электронном виде. Единожды зарегистрировавшись в какой-либо 

государственной информационной системе, гражданин сможет 

использовать полученные логин и пароль на других ведомственных 

ресурсах.  

Например, граждане, зарегистрированные на портале госуслуг, 

смогут пользоваться логином и паролем от своего личного кабинета 

для доступа к информационным системам ведомств с помощью 

сайтов ведомств. 

Кроме того, для доступа к госресурсам можно будет использовать 

различные электронные карты, средства предоставляемые 

операторами сотовой связи и цифрового телевидения – любые 

средства, информация о которых будет в системе. 

На рисунке показана структура и функционал ЕСИА 

 

 



 



4. Безопасный город 

Целью построения и развития аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город" является повышение общего уровня 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды 

обитания за счет существенного улучшения координации 

деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, 

путем внедрения на базе муниципальных образований (в 

соответствии с едиными функциональными и технологическими 

стандартами) комплексной информационной системы, 

обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и 

ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения 

последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с 

интеграцией под ее управлением действий информационно-

управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных 

служб для их оперативного взаимодействия в интересах 

муниципального образования, говорится в распоряжении 

правительства. 

Концепция устанавливает единые требования к системам 

обеспечения городской безопасности, создаваемым в российских 

регионах. 

На рисунке показана структура ГИС «Безопасный город». 

 

 

 



 

 

 

 

 


