Приложение к документации
об аукционе № 1586-2012АЭ

ТРЕБОВАНИЯ к программному обеспечению систем агрегации и анализа данных из открытых
источников, средств массовой информации, социальных медиа и блогосферы, системы мониторинга
процессов госзакупок в реальном времени
1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Предмет открытого аукциона в электронной форме
Предоставление права пользования на условиях простой (неисключительной) лицензии в интересах деятельности МВД России
следующим программным обеспечением:
1. Предоставление права пользования системой агрегации и анализа информационных материалов из открытых источников.
2. Предоставление права пользования системой анализа социальных медиа и блогосферы.
3. Предоставление права пользования автоматизированной системой мониторинга и анализа средств массовой информации.
4. Предоставление права пользования системой мониторинга процессов осуществления госзакупок (заказов на поставки
товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд) в реальном времени.
1.2
Пользователи
Пользователями систем являются:
- Министр внутренних дел Российской Федерации;
- Заместители министра внутренних дел Российской Федерации;
- Руководители главных управлений, управлений и департаментов МВД России;
- Сотрудники УОС МВД России.
1.3
Количество рабочих мест и срок предоставления прав
Права на использование программного обеспечения должны быть предоставлены на следующий срок:
1.
Право пользования системой агрегации и анализа информационных материалов из открытых источников для 34
пользователей в течение 7 дней.
2.
Право пользования системой анализа социальных медиа и блогосферы для 34 пользователей в течение 7 дней.
3.
Право пользования автоматизированной системой мониторинга и анализа средств массовой информации для 34
пользователей сроком в течение 7 дней.
4.
Право пользования системой мониторинга процессов госзакупок в реальном времени для 34 пользователей сроком в
течение 7 дней.
1.4

Перечень обозначений и сокращений
Перечень обозначений и сокращений приведен в таблице 1.
Таблица 1

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure — расширение протокола HTTP, поддерживающее
шифрование.

SSL

Secure Sockets Layer — уровень защищенных сокетов — криптографический протокол,
который обеспечивает установление безопасного соединения между клиентом и
сервером.

TCP/IP

Набор сетевых протоколов разных уровней. Протоколы работают друг с другом в стеке,
что означает, что протокол, располагающийся на уровень выше, работает «поверх»
нижнего, используя механизмы инкапсуляции.

Блог

Интернет-журнал событий, интернет-дневник, онлайн-дневник - веб-сайт, основное
содержимое которого - регулярно добавляемые записи (посты), содержащие текст,
изображения или мультимедиа

Ботнет

Компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов, с запущенными
ботами –

автономным программным обеспечением, чаще всего являющимся

программой, скрытно устанавливаемой на компьютере пользователя и позволяющей
злоумышленнику выполнять некие действия с использованием ресурсов «заражённого»
компьютера. Обычно ботнеты используются для нелегальной или неодобряемой
деятельности — рассылки спама, атак на отказ в обслуживании, информационных атак
и являются потенциальными источниками угроз информационной безопасности
Веб-сервис

Программная компонента какой-либо информационной системы, идентифицируемая
URI и предназначенная для поддержки межмашинных взаимодействий в сетевой среде.

ИС

Информационная система

Объект

Информационный объект - сущность, объединяющая информацию о персонах,
организациях, брендах и географических местах

Открытые источники

Социальные медиа и блогосфера сети Интернет (блоги, форумы, социальные сети и
т.п.)

ПК

Персональный компьютер.

ПО

Программное обеспечение.

Сообщения

Публикации Открытых источников (интернет-сайтов, блогов и форумов)

СУБД

Система управления базами данных.

Форум

Сайт (или соответствующее программное обеспечение) для интернет-общения

Хостинг

Услуга по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения
информации на сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интернет).

2
НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1
Назначение программного обеспечения
В рамках выполнения условий Государственного контракта должно быть предоставлено право использования в интересах
деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации информационно-аналитических систем, описанных в данном
разделе.
2.1.1

Система агрегации и анализа информационных материалов из открытых источников
Система должна быть предназначена для сбора и отображения различной информации из открытых источников, включающей
информационные ленты агентств, содержание передач федеральных и региональных телевизионных и радиоканалов, федеральную и
региональную прессу, Интернет-СМИ, сайты в сети Интернет федеральных и региональных органов государственной власти,
интернет-дневники (блоги). Информация должна группироваться по заданным темам, а в рамках каждой темы - по событиям и
обновляться в режиме реального времени.
Для отображения информации должны использоваться следующие типы электронно-вычислительных устройств:
персональный компьютер, портативный планшетный компьютер.
2.1.2

Система анализа социальных медиа и блогосферы
Система должна быть предназначена для выявления в социальных сетях и блогосфере в режиме реального времени основных
информационных поводов и трендов, информационных атак, аномальную активность по тем или иным темам, выявлять
первоисточники распространения информации.
Система должна давать возможность прогнозировать вероятные направления развития информационных атак и позволять
выявлять группы ресурсов, создаваемых в целях организации массовых информационных рассылок и спама.
Для отображения информации должны использоваться ЖК-панели с возможностью сенсорного управления.
2.1.3

Автоматизированная система мониторинга и анализа средств массовой информации
Система должна состоять из базы данных СМИ и автоматизированного аналитического модуля, который позволяет проводить
самостоятельный поиск информации, публикуемой в средствах массовой информации, а также анализ по количественным и
качественным характеристикам за любой заданный период времени.
Доступ к системе должен обеспечиваться при помощи веб-интерфейса с использованием персонального компьютера.
2.1.4
Система мониторинга процессов госзакупок в реальном времени
Система должна обеспечивать поиск, сбор, обработку и анализ информации о размещении государственных закупок, отслеживать все
стадии госзакупок, выявлять субъекты, участвующие в госзакупках и связи между субъектами, обнаруживать похожие закупки,
объявленные повторно или отмененные закупки.
Должна быть реализована система показателей и индикаторов качества госзакупок, предоставляющих развернутые средства по анализу
структуры закупок, выявление закупок, оформленных с нарушениями, мошеннических и подозрительных операций в сфере
государственного заказа.
2.2
Цели использования программного обеспечения
Использование перечисленных систем должно существенно повысить оперативность уведомления руководителей МВД России о
существенных событиях, связанных с деятельностью МВД и общественной реакции на них за счет внедрения новых
высокотехнологичных решений, обеспечивающих непрерывный автоматизированный мониторинг СМИ, а также анализ данных из
открытых источников на основе статистических и лингвистических технологий.
Руководство МВД России должно быть обеспечено непрерывным доступом к информации из СМИ, статистическим и аналитическим
материалам, что позволит охватить всё многообразие самых важных событий в стране и за рубежом. В системах должны применяться
инновационные технологии предварительной обработки и лингвистического анализа текстов. Технологии должны отбирать наиболее
важную информацию и представлять её в максимально удобном виде. Пополнение информации должно происходить в реальном
режиме времени.
Система агрегации и анализа информационных материалов из открытых источников должна предоставлять персонализированную
подборку сообщений, связанных с деятельностью руководителей министерства и курируемых ими направлений, позволять увидеть
значимые события дня по заданным темам и регионам с возможностью отслеживать позитивную и негативную окраску событий.
Система анализа социальных медиа и блогосферы дожна отслеживать в режиме реального времени русскоязычный сегмент сетевых
дневников (блогов) и социальных сетей. Система должна выявлять основные информационные поводы и тренды, информационные
атаки, аномальную активность по тем или иным темам, выявлять первоисточники распространения информации, круги блогеров,
которым интересна та или иная тема.
Автоматизированная система мониторинга и анализа средств массовой информации должна представлять результаты обработки
материалов СМИ по всем основным группам: пресса, ТВ, радио, информационные агентства, интернет; федеральные, региональные,
отраслевые и зарубежные СМИ. Данная система должна позволить сотрудникам Управления общественных связей и информации
МВД России существенно повысить оперативность подготовки информационных справок и аналитических материалов для
руководства МВД России, а также обеспечить полноту используемой информации и широкий региональный охват.

Система мониторинга процессов госзакупок в реальном времени должна обеспечить повышение экономии госбюджета при
проведении государственных и муниципальных закупок, повышение информационной открытости и прозрачности расходов
государственного бюджета на госзакупки, снижение коррупционной составляющей при проведении госзакупок. Система должна
обеспечивать выявление неявных и аномальных связей между субъектами экономической деятельности.
Используемые в комплексе системы должны обеспечить оперативность получения данных, прозрачность и объективность
информации, охват всех влиятельных источников информации, структурирование данных, удобную визуализацию и навигацию как по
исходным данным, так и по результатам анализа.
3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1
Требования к системе агрегации и анализа информационных материалов из открытых источников
3.1.1
Требования к темам, по которым должно обеспечиваться агрегирование материалов
Информационные материалы, при загрузке в систему, должны проходить предварительную обработку с использованием
лингвистических и статистических алгоритмов и группироваться по следующим темам:
·
МВД
·
МВД (негатив)
·
МВД (позитив)
·
Колокольцев В.А.
·
Колокольцев В.А. (негатив)
·
Колокольцев В.А. (позитив)
·
Заместители министра
·
Заместители министра (негатив)
·
Заместители министра (позитив)
·
ГУ МВД по г. Москве
·
Региональные УВД
·
Силовые ведомства РФ
·
Преступления сотрудников МВД
·
Критика власти
·
Протесты оппозиции
3.1.2
Требования к лингвистической обработке материалов
Все информационные сообщения, к которым обеспечивается доступ через систему, для корректной группировки по темам,
событиям и выявлению позитива/негатива по конкретной теме, должны подвергаться лингвистической обработке, которая включает:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

выделение информационных объектов (физических и юридических лиц, географических понятий и брендов);
тематическую и жанровую классификацию текстов;
выявление групп информационных событий и автоматическую кластеризацию поступающих информационных
материалов;
выделение прямой и косвенной речи информационных объектов;
ранжирование важности упоминания информационного объекта в тексте сообщения (главная, второстепенная или
эпизодическая роль);
определение характера упоминания объектов (позитив, негатив);
определение количества эфирного времени с сюжетами, в которых освещается информационный объект;
расчет индекса качества для выявленных информационных объектов, который отражает отношение автора к
заданному объекту;
индекс качества должен рассчитываться с обязательным использованием следующих данных: влиятельность
источника (рассчитанная на основе оперативно обновляемых данных о его цитируемости), номер полосы, размер
статьи, наличие иллюстрации, роль объекта в статье, наличие цитат объекта в статье, характер упоминания объекта
(негатив или позитив).

3.1.3

Требования к анализу агрегированных материалов
Исходная информация в целях корректной группировки по темам и событиям должна подвергаться статистическому
анализу частотных распределений атрибутов источников исходной информации, исходных сообщений, информационных объектов,
которые можно строить:
·
по дате;
·
по информационным объектам;
·
по частоте упоминания;
·
по источникам материалов;
·
по авторам;
·
по оценке характера упоминания в освещении темы или объекта;
·
по главной или эпизодической роли объекта в сообщении;
·
по сообщениям с прямой речью;
·
по принадлежности к определенной тематике.

Для правильного разделения исходных сообщений по оценке характера упоминания (позитив, негатив, нейтрал) должен
производиться расчет индекса качества на основе качественного информационного анализа:
·
по оценке характера упоминания в освещении темы или объекта;
·
с разделением сообщений по главной и второстепенной роли объекта в сообщении;
·
с выделением и анализом сообщений с прямой речью.
Для установления взаимосвязи между информационными объектами в сообщениях должен проводиться их сравнительный
анализ:
·
по рейтингам;
·
по связям объекта, типам отношений с другим объектом;

·

по принадлежности к определенной тематике.

3.1.4

Требования к интерфейсу системы на портативном мобильном устройстве
Интерфейс должен быть представлен экраном, который содержит элементы управления, предназначенные для представления
в электронном виде информационных материалов, сгруппированных по темам, получаемых на основе лингвистической обработки
информационных ресурсов мониторинга и анализа.
Данный экран должен содержать список разделов:
·
События дня;
·
Темы.
Для каждого из разделов должна отображаться следующая информация:
·
Название;
·
Время поступления последнего сообщения на данную тему;
·
Количество новых сообщений на данную тему с момента последнего входа.
На экране «Новости» должна существовать возможность отфильтровать информационные материалы по видам источников
СМИ:
·
показывать в списке все новости;
·
показывать в списке только ТВ новости;
·
показывать в списке только новости прессы;
·
показывать в списке только новости из интернет-блогов.

Рис.1
В разделе «События дня» должен отображаться список последних новостей, сгруппированных по событиям.
Каждая запись из списка событий раздела «События дня» должна содержать следующую информацию:
·
тема новости;
·
фото;
·
количество сообщений на данную тему;
·
время поступления последнего сообщения на данную тему.
В разделе «Темы» должен отображаться список событий, либо список сообщений, сгруппированных по заданным темам.
Каждая запись из списка событий по выбранной теме должна содержать следующую информацию:
·
тема новости;
·
фото;
·
количество сообщений на данную тему;
·
время поступления последнего сообщения на данную тему.
Каждая запись из списка сообщений по выбранной теме должна содержать следующую информацию:
·
заголовок новости;
·
аннотация к данной новости;
·
фото (если есть);
·
время новости;
·
источник.
При выборе события из разделов «События дня» или «Темы» должен отображаться экран выбранного события. Экран
«Событие» должен содержать список:
·
последних новостей из информагентств;
·
лучших статей из влиятельных СМИ;
·
список остальных новостей по данной теме.
При выборе сообщения по данному событию должен отображаться экран выбранного сообщения. Экран «Сообщение»
должен содержать:
·
заголовок;
·
текст;
·
время;
·
источник;
·
фото (если есть).
При просмотре сообщения должны быть доступны следующие действия:
·
уменьшить или увеличить шрифт отображения;
·
отправить статью по электронной почте, указав получателей.

3.1.5
Требования к интерфейсу системы на персональном компьютере
3.1.5.1
Представление текстовой и графической информации
Представление текстовой и графической информации на персональном компьютере должно осуществляться при помощи графического
интерфейса в полноэкранном режиме в виде четырёх основных блоков: навигационной панели, индикаторов темы, ленты событий и
картины дня:

Навигационная панель
Индикаторы темы

Лента событий, синхронизированная с навигационной панелью

Картина дня

Рис.2
·
Навигационная панель;
В данном блоке должны отображаться основные темы. Текущая (выбранная) тема должна располагаться по центру и
выделяться (подсвечиваться).

Рис.3
·
Индикаторы темы;
В данном блоке должны отображаться индикаторы темы:

Рис.4
В зависимости от настроек темы, по каждой теме в блоке должны выводиться индикаторы из списка:
o
негатив;
o
позитив;
o
ТВ;
o
пресса;
o
интернет;
o
цитаты;
o
блоги.
Каждый индикатор темы должен сопровождаться:
o
количеством сообщений по теме за сегодня;
o
количеством сообщений по теме за последние три часа;
o
количеством сообщений по теме за вчера.
Каждый индикатор темы должен быть окрашен в соответствующий цвет:
o
красный – негативные сообщения в теме;
o
зеленый – позитивные сообщения в теме;
o
серый – все остальные.
·
Лента событий;
В данном блоке должны последовательно показываться события, из которых состоит текущая тема. Когда заканчиваются
события текущей темы, в Навигационной панели подсветка должна плавно сдвигаться на следующую тему, и в Ленте
событий должны последовательно показываться события следующей темы.

Рис.5
Каждая тема должна сопровождаться количеством сообщений в событии.
·

Картина дня
В данном блоке должны последовательно выводиться заголовки главных тем новостной картины дня за сегодня с
указанием:
o количества сообщений по теме за сегодня;
o времени прошедшего с момента появления последнего сообщения по теме.

3.1.5.2

Представление аудиовизуальной информации
Представление информации новостных и аналитических телевизионных и радиопрограмм должно осуществляться при
помощи графического интерфейса в структурированном виде с разбивкой по схеме: канал – программа – сюжет и сортировкой по
времени выхода программы (сюжета). Наиболее свежие выпуски программ (сюжетов) должны выводиться первыми:

Рис.6
Если все каналы не умещаются на одном экране, должна быть предусмотрена функция переключения между экранами так,
чтобы была обеспечена возможность просмотра сюжетов всех каналов, мониторинг которых установлен настоящими Техническими
требованиями.
Каждый сюжет на данном экране представлен заголовком, временем выхода в эфир и пиктограммой стоп-кадра, визуально
характеризующей сюжет.
При клике на сенсорном экране по заголовку сюжета должен открываться экран с подробной информацией по данному
сюжету. На этом экране должны присутствовать видеоролик сюжета с возможностью просмотра и транскрипт (полная текстовая
расшифровка) содержания сюжета:

Рис.7

Информация о сюжете должна содержать название канала, программы и время выхода сюжета в эфир.
При просмотре сюжета должны обеспечиваться все основные функции медиапроигрывателя: перемотка вперед и назад, пауза,
воспроизведение с произвольного места, регулировка громкости звука.
Необходимо предусмотреть возможность просмотра видеоролика в отдельном окне в увеличенном режиме, а также
отображение хронометража сюжета в процессе воспроизведения.
3.1.5.3

Дополнительные требования к интерфейсу
Интерфейс работы с тематическими отчетами должен предоставлять возможность отбирать материалы из разных тем для
последующего просмотра на едином экране.
Должна обеспечиваться возможность вывода материалов на печать и отправки по электронной почте по выбранным из
заранее составленного списка адресам.
3.2
3.2.1

Требования к системе анализа социальных медиа и блогосферы
Требования к функциональным характеристикам
Система должна выполнять следующие функции:
·
выявление искусственно созданных ресурсов в сети Интернет, используемых для организации информационных атак
(виртуальные блоги и микроблоги, автоматически наполняемые форумы, виртуальные учетные записи в социальных
сетях);
·
выявление подложных (клонированных) ресурсов сети Интернет, которые могут быть использованы для
дезинформации широкого круга читателей;
·
выявление в режиме реального времени информационных атак, организованных с помощью ботнетов1;
·
прогнозирование вероятных направлений информационных атак на основе анализа статистики информационных
вбросов;
·
мониторинг появления информационных атак, угроз и их возможных источников (искусственно созданных сетей и
ресурсов, создаваемых в целях организации информационных атак, массовых информационных рассылок и спама) в
режиме реального времени;
·
прогнозирование вероятных направлений информационных атак;
·
управление справочной информацией, в частности реестрами:
o социальных медиа,
o ресурсов - источников информационных атак и угроз,
o объектов информационных атак и угроз;
·
визуализация результатов аналитической обработки всей собираемой информации.

Система должна обеспечивать аналитическую обработку публикуемых в социальных медиа и блогосфере сообщений и
выявлять факты, имеющие отношение к информационным угрозам или прямо указывающие на существование информационной
угрозы или информационного риска (меры информационной опасности, характеризующей вероятность появления опасности и
размеры связанного с ней ущерба для репутации объекта), группировать эти факты по общим аналитическим признакам, обеспечивать
пользователя дополнительной аналитической и статистической информацией.
Система должна в автоматическом режиме выделять в тексте сообщений такие факты и предоставлять пользователю
дополнительную аналитическую и статистическую информацию по каждому выявленному факту в следующем составе:
·
краткая формулировка факта;
·
полное описание факта;
·
связи с группами фактов, выявленных ранее;
·
связи факта с сообщениями, в которых он был упомянут;
·
связи факта с сетевыми дневниками, в которых он был упомянут;
·
связи факта с объектами;
·
рейтинг по частоте упоминания факта в сетевых дневниках;
·
связи факта с типами информационных угроз, выявленными ранее;
·
связи факта с информационными рисками, выявленными ранее;
·
связи факта с информационными атаками, выявленными ранее;
·
ретроспектива обнаружения связей факта с объектами, другими фактами, типами информационных угроз,
информационными рисками и атаками.
3.2.2
Требования к интерфейсу системы
3.2.2.1
Общие требования к интерфейсу
Интерфейс системы должен быть предназначен для работы на широкоформатном экране с диагональю от 24 дюймов (плазменные
экраны, ЖК-панели и т.п.).
Макет интерфейса:

1
Ботнет — компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов, с программой, скрытно устанавливаемой на компьютере пользователя и
позволяющей злоумышленнику выполнять некие действия с использованием ресурсов «заражённого» компьютера. Обычно ботнеты используются для нелегальной или
неодобряемой деятельности.

Рис.8
В данном интерфейсе представление информации должно делиться на следующие блоки:
1.
Индикаторы.
В данном блоке представлено графическое отображение динамики сообщений в социальных медиа и блогосфере по
настроенным темам мониторинга;
2.
Сводный график.
В данном блоке представлено графическое отображение сводных данных по тональности оценки деятельности МВД
России в социальных медиа и блогосфере;
3.
Сводная лента.
В данном блоке представлены сообщения и видео материалы из социальных медиа и блогосферы, связанные с
деятельностью МВД России;
4.
Информационные риски.
В данном блоке представлены данные по существующим информационным рискам, связанным с деятельностью МВД
России;
5.
Сравнения.
В данном блоке представлены сравнительные данные по количественной характеристике упоминания деятельности
МВД России в социальных медиа и блогосфере.
3.2.2.2
Требования к интерфейсу блока «Индикаторы»
Макет интерфейса блока «Индикаторы»:

Рис.9
На графике должно указываться задаваемое наименование индикатора.
Ломаной линией (отмечено 1 на Рис.9) отмечается динамика изменения количества сообщений в социальных медиа и блогосфере по
настроенным темам мониторинга.
График должен содержать шкалу временного деления (отмечено 2 на Рис.9) продолжительностью в семь дней.
Должна быть выделена область последних 24 часов (отмечено 3 на Рис.9).
Пороговое значение (отмечено 4 на Рис.9) должно быть выделено непрерывной горизонтальной линией. При достижении порогового
значения, область выше порогового значения и ниже ломаной линии должна быть визуально выделена (отмечено 5 на Рис.9).
На графике должно отображаться текущее количество сообщений индикатора за последние 24 часа (отмечено 6 на Рис.9) и количество
сообщений в верхней точке линии выше порогового значения (отмечено 7 на Рис.9).
Должна существовать возможность получения расширенной информации по каждому из заданных индикаторов.
Макет интерфейса представления расширенной информации по индикатору:

Рис.10

Интерфейс, представленный на Рис.10 должен содержать следующие блоки:
1.
Индикатор.
В данном блоке информация должна отображаться по тому индикатору, расширенная информация которого в данный
момент просматривается.
Должна быть реализована возможность выбора конкретной даты из временной шкалы графика. При выборе даты
информация во всех остальных блоках экрана должна отобразиться по выбранной дате.

Рис.11
2.

Сюжеты в этот день.
В данном блоке по умолчанию должно отображаться не более десяти событий по выбранному индикатору с
максимальным количеством сообщений из социальных медиа и блогосферы.
По каждому событию должна отображаться следующая информация:
·
количество сообщений – количество всех сообщений из социальных медиа и блогосферы по данному
событию;
·
количество комментариев – количество всех собранных комментариев по всем сообщениям из социальных
медиа и блогосферы по данному событию;
·
аудитория – количество всех собранных подписчиков всех авторов всех сообщений из социальных медиа и
блогосферы по данному событию;
·
негатив – процентное соотношение негативных сообщений из социальных медиа и блогосферы к позитивным
и нейтральным по данному событию.
Должна быть реализована возможность сортировки событий по значению количества сообщений, количества
комментариев, аудитории, негатива. При этом должны отображаться не более десяти событий с максимальным
значением, по которому идет сортировка.

Рис.12
3.

Общее количество комментариев и сообщений.
В данном блоке должно отображаться суммарное количество сообщений по выбранному индикатору в выбранный
день и суммарное количество всех собранных комментариев по всем сообщениям по выбранному индикатору в
выбранный день.
При этом должно быть визуальное представление отношения количества негативных сообщений к позитивным и
нейтральным сообщениям.
Аналогично должно быть визуальное представление отношения количества негативных комментариев к позитивным и
нейтральным комментариям.

Рис.13
4.

Объекты.
В данном блоке должны быть представлены три наиболее упоминаемые во всех сообщениях по выбранному
индикатору в выбранный день персоны и три наиболее упоминаемые во всех сообщениях по выбранному индикатору
в выбранный день организации.

Рис.14
На экране должно отображаться название индикатора и число, выбранное на временной шкале графика.
3.2.2.3
Требования к интерфейсу блока «Информационные риски»
Макет интерфейса блока «Информационные риски»:

Информационные
риски
1 информационный риск
2 информационный риск
3 информационный риск
4 информационный риск
5 информационный риск

Рис.15
В данном блоке должны отображаться пять событий (информационных рисков), связанных с МВД России, с максимальным
количеством негативных сообщений.
По каждому информационному риску должно быть доступно название и количество негативных сообщений.
Должна существовать возможность получения расширенной информации по каждому информационному риску.
Макет интерфейса представления расширенной информации по информационному риску:

Рис.16
Экран должен содержать следующие блоки:
1.
График риска.
В данном блоке ломаной линией (отмечено 1 на Рис.17) отмечается динамика изменения количества негативных
сообщений за последние трое суток мониторинга информационного риска, расширенная информация которого в
данный момент просматривается.
График должен содержать шкалу временного деления (отмечено 2 на Рис.17) продолжительностью в трое суток.

График

1

2 - Временная шкала

2.

Рис.17
Статистика.
В данном блоке должны отображаться количественные параметры оценки информационного риска, а именно:
·
количество сообщений – количество всех сообщений в социальных медиа и блогосфере по данному
информационному риску;
·
количество негативных сообщений – количество всех негативных сообщений в социальных медиа и
блогосфере по данному информационному риску;
·
количество комментариев – сумма всех собранных комментариев по всем сообщениям в социальных медиа и
блогосфере по данному информационному риску;
·
аудитория – количество всех собранных подписчиков всех авторов всех сообщений в социальных медиа и
блогосфере по данному информационному риску;
·
дата – дата первого сообщения по данному информационному риску и количество дней, прошедших с даты
первого сообщения.

Рис.18
3.

Сюжеты.
В данном блоке отображаются не более четырех изображений, наиболее часто встречающихся в сообщениях данного
информационного риска.

Рис.19
4.

Упоминаемые объекты.
В данном блоке должны быть представлены три наиболее упоминаемые во всех сообщениях по данному
информационному риску персоны и три наиболее упоминаемые во всех сообщениях по данному информационному
риску организации.

Рис.20
5.

Популярные ссылки.
В данном блоке должны быть представлены пять наиболее часто упоминаемых ссылок в сообщениях по данному
информационному риску.

Рис.21
6.

Список сообщений.
В данном блоке отображается список сообщений (как текстовых так и видео материалов), связанных с данным
информационным риском с указанием:
·
источника сообщения;
·
даты сообщения;
·
количества комментариев;
·
аудитории.
Должна быть возможность сортировки списка сообщений по дате сообщения, количеству комментариев, аудитории,
источнику сообщения.
Должна быть возможность чтения любого сообщения или просмотра любого видео материала из списка сообщений.

Рис.22
3.2.2.4
Требования к интерфейсу блока «Сводная лента»
Макет интерфейса блока «Сводная лента»:

Рис.23
В данном блоке должны отображаться сообщения (как текстовых так и видео материалов), связанные с деятельностью МВД России, с
указанием:
· источника сообщения;
· даты сообщения;
· количества комментариев;
· аудитории.
Должна существовать возможность разделения отображения сообщений по видам источника.
Должна существовать возможность чтения любого текстового сообщения из списка сообщений.
Макет интерфейса для чтения текстового сообщения:

Рис.24
Должна существовать возможность просмотра любого видеоматериала из списка сообщений.
Макет интерфейса для просмотра видеоматериала:

Рис.25
3.2.2.5
Требования к интерфейсу блока «Сводный график»
В данном блоке должны быть представлены два сводных графика: по количеству сообщений в социальных медиа и блогосфере и по
аудитории (потенциально возможного количества читателей данных сообщений).
Макет интерфейса сводного графика по количеству сообщений:

Сводный график по количеству сообщений

1

2

Месяц

Неделя

Сегодня

Рис.26
На графике должны отображаться две ломаные линии, отображающие тональность оценки деятельности МВД России:
· первая линия (отмечено 1 на Рис.2) отражает динамику изменения количества негативных сообщений в социальных
медиа и блогосфере;
· вторая линия (отмечено 2 на Рис.2) отражает динамику изменения количества позитивных и нейтральных сообщений в
социальных медиа и блогосфере;
Макет интерфейса сводного графика по аудитории:

Сводный график по аудитории

1

2

Месяц

Неделя

Сегодня

Рис.27
На графике должны отображаться две ломаные линии, отображающие аудиторию сообщений, связанных с деятельностью МВД
России, в зависимости от тональности этих сообщений:
· первая линия (отмечено 1 на Рис.2) отражает динамику изменения аудитории негативных сообщений в социальных
медиа и блогосфере;
· вторая линия (отмечено 2 на Рис.2) отражает динамику изменения количества позитивных и нейтральных сообщений в
социальных медиа и блогосфере;
Графики должны содержать шкалу временного деления продолжительностью в четыре месяца, при этом деления в шкале должны быть
следующими:
· сегодняшние сутки с трех часовыми делениями;
· однонедельный период с суточными делениями;
· остальной период с недельными делениями.
3.2.2.6

Требования к интерфейсу блока «Сравнения»

Макет интерфейса блока «Сравнения»:

Рис.28
В данном разделе должна быть предоставлена информация по сравнению количества сообщений, полученных из СМИ и из
социальных медиа и блогосферы, но не более чем по восьми событиям, связанным с деятельностью МВД России.
По каждому событию должна быть доступна следующая информация:
· Название события;
· Количество сообщений, связанных с данным событием, в СМИ;
· Количество сообщений, связанных с данным событием, в социальных медиа и блогосфере.
3.2.3
Требования к графическому отображению зарождающихся трендов в оценке деятельности МВД России
Графическое отображение зарождающихся трендов в оценке деятельности МВД России должно показывать количественное и
качественное развитие оценки деятельности МВД России по информации из интернет-блогов, форумов и социальный сетей.
Должна быть реализована возможность настройки мониторинга оценки по любой теме, связанной с деятельностью МВД России.
Каждый индикатор отображает информацию по мониторингу соответствующей темы и отслеживает количество упоминаний по
данной теме в интернет-блогах, форумах и социальных сетях. При этом для каждого индикатора задается количественное пороговое
значение, при достижении которого должно происходить визуальное оповещение.
В интерфейсе данное отображение должно быть представлено в виде, описанном в разделе 3.2.2.2. настоящих Технических
требований.
3.3
3.3.1

1.

Требования к автоматизированной системе мониторинга и анализа средств массовой информации
Требования к информационным ресурсам
Информационные ресурсы мониторинга и анализа СМИ, на основе которых происходит сбор и анализ данных, должны
соответствовать следующим требованиям:
·
составу информационных источников, изложенному в разделе 3.3.2 настоящих Технических требований;
·
обеспечивать возможность подготовки аналитических отчетов с использованием технологии индекса качества
(показателя качественного анализа СМИ с учетом ранжирования влиятельности СМИ, яркости и характера
упоминания);
·
обновление в информационных ресурсах мониторинга и анализа СМИ должно происходить не реже, чем 1 раз в час;
·
обеспечивать возможность поиска и фильтрации информационных сообщений;
·
обеспечивать возможность лингвистического и статистического анализа найденных и отфильтрованных сообщений;
·
обеспечивать возможность сохранения результатов поиска и фильтрации на носителе информации пользователя;
·
для каждого информационного сообщения в информационных ресурсах мониторинга и анализа СМИ должен быть
доступен набор атрибутов, описанный в разделе 3.3.5;
·
содержать справочную базу досье по наиболее упоминаемым в СМИ компаниям и персонам с общим количеством
досье не менее 25000;
·
обеспечивать непрерывную обработку информационных материалов в режиме 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в
году;
·
обеспечивать возможность ретроспективного поиска, чтения и анализа информации со сроком давности более пяти
лет.

Требования к составу информационных источников
Информационные ресурсы, на базе которых будет осуществляться агрегация и анализ данных, должны оперативно
пополняться данными не менее чем из 10000 информационных источников. В том числе:
·
центральная пресса (не менее 80 печатных изданий), в том числе все ведущие федеральные издания («Аргументы и
факты», «Ведомости», «Известия», «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец»,
«Независимая газета», «Новая газета», «Огонёк», «Профиль», «РБК daily», «Российская газета», «Труд», «Эксперт») и
их специальные и региональные приложения.

·
·
·
·
·
·
·

региональная пресса (не менее 1500 изданий);
записи новостных и аналитических телевизионных программ центральных телеканалов и их транскриптов (не менее
70 программ), в том числе программы «Первого канала», «России 1», «НТВ», «РЕН ТВ», «ТВЦ», «Пятого канала»;
записи телевизионных программ и их транскриптов основных региональных телеканалов (не менее 180 программ);
записи радиопрограмм центральных радиоканалов и их транскриптов (не менее 10 новостных и аналитических
программ), в том числе программы радиостанций «Радио Свобода», «Русская служба новостей», «Эхо Москвы»,
«Маяк», «Радио России», «Авторадио», «Вести FM»;
записи радиопрограмм и их транскриптов основных региональных радиоканалов (не менее 60 программ);
интернет СМИ (не менее 5000);
интернет блоги (не менее 1000 наиболее влиятельных блогов).

2.

Требования по поиску и фильтрации информационных сообщений
Контекстный поиск по массиву исходных информационных сообщений должен осуществляться при помощи языка запросов,
в котором реализованы следующие возможности:
·
·
·

Задание логических булевских (И, ИЛИ, НЕ) отношений между словами или фразами;
Задание расстояния между словами или фразами;
Поддержка русскоязычной морфологии.

Поиск информационных сообщений может производиться:
·
по дате публикации;
·
по информационным объектам;
·
по источникам СМИ;
·
по авторам;
·
по тематическим рубрикам;
·
по жанрам;
·
по оценке характера упоминания в освещении темы или объекта;
·
с разделением сообщений по главной или не главной роли объекта в сообщении.
·
с выделением и анализом сообщений с прямой речью.
Расширенный поиск должен обладать следующими возможностями:
·
только в заголовках;
·
с ограничением диапазона даты публикации;
·
в определенных СМИ.
3.

Требования к объёму статической информации по найденным и отфильтрованным сообщениям
По наборам информационных материалов, полученных в результате выполнения поискового запроса, должна быть доступна
следующая статистическая информация:
·
·
·
·
·
·
·

статистика распределения найденных материалов по источникам, категориям источников (ТВ, радио, газеты, журналы,
агентства, интернет, блоги) и уровням источников (федеральные, региональные, зарубежные, отраслевые);
статистика распределения найденных материалов по информационным объектам, которые упомянуты в найденных
статьях;
статистика распределения найденных материалов по информационным объектам, которые упомянуты в найденных
статьях в негативном ключе;
статистика распределения найденных материалов по информационным объектам, которые упомянуты в найденных
статьях в позитивном ключе;
статистика распределения найденных материалов по информационным объектам, которые упомянуты в найденных
информационных материалах с одновременным цитированием или пересказом их прямой речи;
статистика распределения информационных материалов по регионам РФ и странам;
статистика распределения информационных материалов по авторам.

4.

Требования к атрибутам информационных сообщений
Для каждого информационного сообщения в системе должны быть доступны следующие сопроводительные данные:
·
заголовок (название);
·
источник (название СМИ, название телевизионного или радиоканала, передачи);
·
дата публикации (выхода) материала;
·
автор;
·
принадлежность к субъекту Российской Федерации;
·
для публикаций основных центральных изданий – фотоотпечатки полосы;
·
для телерепортажей федеральных каналов – видеоролики, содержащие фрагмент передачи и количество эфирного
времени.

5.

Требования к интерфейсу системы
Интерфейс должен обеспечивать реализацию следующих функций:
·
аутентификация пользователя (вход по логину и паролю);
·
выполнение объектного и контекстного поиска;
·
создание и сохранение отчетов;
·
настройка e-mail рассылки;

·
·

рассылка результатов поиска;
работа с готовыми отчетами:
o настройка внешнего вида отчета,
o выбор и исключение сообщений из отчета,
o работа с перепечатками,
o работа с событиями,
o экспорт отчета в MS Word и MS Excel;
·
работа со справочниками:
o выполнение поиска по справочникам,
o создание личных списков и выполнение поиска по ним.
Отчеты должны создаваться посредством выполнения настроенного поиска и анализа сообщений СМИ. Форма поиска должна
обеспечивать возможность установки следующих параметров:
·
поиск по объекту и/или контексту;
·
фильтр СМИ:
o уровень,
o категория,
o язык,
o жанр,
o рубрика,
o выбор определенного источника СМИ и автора;
·
период.
Результаты анализа должны содержать список найденных сообщений в виде таблицы, с возможностью:
·
настройки состава колонок (издание, заголовок, автор, рубрика, регион и т.п.);
·
сортировки по колонкам;
·
скрытия дублей и перепечаток сообщений;
·
получения списка информационных объектов, упоминаемых в найденных сообщениях с совокупностью
статистических данных:
·
сортировки по общему количеству упоминаний;
·
сортировки по количеству сообщений, в которых объект упомянут в главной или не главной роли;
·
фильтрации сообщений в позитивном, нейтральном или негативном ключе.
Результаты анализа должны содержать следующую информацию:
·
количество дублей и перепечаток сообщений;
·
список информационных объектов, упоминаемых в найденных сообщениях с совокупностью статистических данных:
o по общему количеству упоминаний;
o количеству сообщений, в которых объект упомянут в главной или не главной роли;
o количеству сообщений в позитивном, нейтральном или негативном ключе.
Система должна обеспечивать следующие возможности экспорта:
·
Экспорт найденных сообщений в файл формата MS Word, включая результаты анализа с применением средств
деловой графики (рейтинги, графики, гистограммы, интерактивная карта РФ).
·
Экспорт результатов анализа, представленных в виде табличных данных в файл формата MS Excel, включая
результаты анализа с применением средств деловой графики (рейтинги, графики, гистограммы, интерактивная карта
РФ).
6.

Требования к результатам контекстного поиска
Контекстный поиск осуществляется по ключевым темам и словам. Ключевые слова должны быть представлены как в виде
списка слов и выражений, так и в виде формализованного запроса для информационно-поисковой системы, обеспечивающей охват
СМИ в соответствии с настоящими Техническими требованиями.
Формализованный запрос должен максимально удовлетворять критериям релевантности и пертинентности, то есть:
– обеспечивать наибольшую меру близости между реально найденными информационно-поисковой системой документами и
тем, что следовало бы получить в результате информационного поиска при помощи формализованного запроса (в практическом
приложении: отношение числа не найденных информационно-поисковой системой по формализованному запросу документов, строго
касающихся объектов мониторинга СМИ, к общему числу документов, найденных информационно-поисковой системой по
представленному формализованному запросу; показатель тем лучше, чем он ближе к 0).
– обеспечивать максимальное соответствие реально найденных информационно-поисковой системой документов
информационным потребностям, то есть обеспечивать наилучшее соотношение объема полезной информации к общему объему
полученной информации (в практическом приложении: отношение числа найденных информационно-поисковой системой по
представленному формализованному запросу документов, строго касающихся объектов мониторинга СМИ, к общему числу
документов, найденных информационно-поисковой системой по представленному формализованному запросу; показатель тем лучше,
чем он ближе к 1).
7.

Требования к методике оценки сообщений и публикаций СМИ
Методика оценки сообщения СМИ должна учитывать следующие важнейшие характеристики сообщения.
1. Влиятельность СМИ. Показатель должен учитывать следующие важнейшие характеристики СМИ:
– количественные (тираж, охват аудитории, индекс цитируемости и т.д.);
– качественные (информационная направленность, общественно-политическая позиция, состав собственников и т.д.).
В обязательном порядке должна учитываться позиция каждого СМИ относительно объектов мониторинга, а также
авторитетные рейтинги СМИ, имеющиеся в открытом доступе.
В результате каждому СМИ должен быть присвоен определенный индекс влиятельности.
2. Яркость сообщения
Показатель, относящийся к сообщению и учитывающий следующие показатели:
– расположение;

– размер текста;
– экспрессивность заголовка;
– фотографии;
– анонс;
– жанр;
– длительность сюжета;
– время выхода сюжета.
3. Яркость объекта мониторинга в сообщении:
– роль объекта: главная или эпизодическая;
– наличие прямой речи объекта;
– наличие объекта на фото.
4. Характер упоминания:
– степень позитивного, негативного или нейтрального влияния упоминания на медиа-имидж объекта мониторинга.
b.
1.

Требования к системе мониторинга процессов госзакупок в реальном времени
Состав функциональных модулей системы
Система должна состоять из следующих функциональных модулей:
1) Модуль поиска, сбора, обработки и анализа неструктурированной информации из различных источников.
2) Модуль сбора, обработки, анализа и поиска информации, содержащейся на официальном сайте о размещении
государственных закупок zakupki.gov.ru.
3) Модуль выявления и анализа субъектов, участвующих в государственных закупках.
4) Модуль выявления и анализа похожих закупок, закупок объявленных повторно и отмененных закупок.

2.

Требования к функциональным характеристикам
Система должна выполнять:
1)
Сбор неструктурированной информации из открытых источников, (российских, таких как Интернет, электронные и
печатные СМИ, информагентства, информационные ресурсы заказчика) и ее предварительную обработку, а именно:
а) выделение информационных объектов:
б) тематическая классификация текстов:
в) выявление групп информационных событий и автоматическая кластеризация поступающих информационных материалов;
г) выделение прямой и косвенной речи информационных объектов;
д) ранжирование важности упоминания информационного объекта в тексте сообщения:
е) определение характера упоминания объектов:
ж) определение количества эфирного времени с сюжетами, в которых освещается информационный объект;
з) расчет индекса качества (индекс качества - показатель, предназначенный для качественного анализа СМИ с учетом
влиятельности СМИ, яркости и характера упоминания) для выявленных информационных объектов.
2)
Сбор информации о государственных закупках и контрактах, опубликованной в открытом доступе на официальном
сайте zakupki.gov.ru и ее обработку, а именно:
а) Тематическая классификация (рубрикация) - разбиение объектов (закупок) по заранее заданному множеству категорий и
подкатегорий;
б) Классификация – автоматическое разбиение объектов (закупок) на заранее не заданные группы в рамках подкатегорий.
Группы должны создаваться в процессе кластеризации;
в) Выделение технического задания из документации по каждому объекту (закупке).
3)
Выявлять и анализировать субъекты, участвующие во взаимной экономической деятельности связанной с
государственным заказом в соответствии с комплексными многопараметрическими информационно-аналитическими критериями;
4)
Выявлять и анализировать государственные закупки, которые были:
а) объявлены и отменены в результате жалоб или других причин;
б) проведены по конкурсным процедурам, похожих закупок, в которых уже были выбраны конкретные исполнители.
Система должна обеспечить обработку и анализ данных в режиме квазиреального времени:
1) Обновление информационных объектов, собранных с сайта zakupki.gov.ru должно происходить не реже, чем раз в
24 часа.
2) Время загрузки и обработки информации из открытых источников не должно превышать 12 часов с момента
публикации или выхода источника в печать.
Система должна определять эмоциональный фон упоминания объектов (персоны, компании, госорганы и бренды) в СМИ,
интернет-блогах и форумах, а именно:
1) позитив;
2) негатив.
3.

Модуль сбора, обработки, анализа и поиска неструктурированной информации из различных источников
В основе информационно-аналитической модели семантико-фактографической обработки неструктурированной информации
должна лежать кластеризация (или кластерный анализ) - задача разбиения множества объектов на группы, называемые кластерами.
Внутри каждой группы, полученной при кластеризации должны оказываться лингвистически схожие объекты.
Перечень групп, на которые необходимо разбить исходное множество, не должен быть задан в явном виде, а должен
определяться в процессе работы алгоритма кластеризации. При этом допускается перед кластеризацией реализация процедуры
иерархической классификации (категоризации). Кластеризация в этом случае должна осуществляться только внутри сформированных
элементов иерархического классификатора - подкатегорий.
Должны быть применены методы кластерного анализа для неструктурированной информации собранной из различных
источников (СМИ, блоги, сообщения форумов) – далее информационных сообщений.
Должны использоваться прикладные алгоритмы кластеризации собранных информационных сообщений.
Модуль сбора, обработки, анализа и поиска неструктурированной информации из различных источников СМИ, сообщений
интернет-блогов и форумов должен обеспечивать реализацию следующих функциональных требований:

1)
Сбор неструктурированной информации из открытых источников. Общее количество обрабатываемых модулем
источников должно быть не менее 15000, в том числе:
а) федеральных печатных источников: не менее 200;
б) федеральных телевизионных каналов: не менее 5;
в) региональных СМИ: не менее 500;
г) интернет-СМИ: не менее 3000;
д) сайтов органов государственной власти: не менее 600;
е) интернет-блогов и форумов: не менее 10000.
2)
Обновление информации из открытых информационных источников должно происходить не реже, чем каждые 24
часа:
а)
Под обновлением должна пониматься загрузка в систему всех новых информационных сообщений и
обновление загруженных ранее.
б)
Под информационными сообщениями должны пониматься статьи, сообщения блогов и форумов, включая
прикрепленные картинки, вложения и гиперссылки, ведущие на различные интернет страницы.
Модуль должен обрабатывать следующий перечень источников:
1) The Moscow Times
2) The St.Petersburg Times
3) АгроИнвестор
4) Аргументы и факты
5) Аргументы и факты Адыгея
6) Аргументы и факты Башкортостан
7) Аргументы и Факты Биробиджан
8) Аргументы и Факты Вологда
9) Аргументы и факты Здоровье
10) Аргументы и факты Калининград
11) Аргументы и Факты Калуга
12) Аргументы и факты Карелия
13) Аргументы и Факты Комсомольск-на-Амуре
14) Аргументы и Факты Марий Эл
15) Аргументы и Факты Махачкала
16) Аргументы и факты Москва
17) Аргументы и факты Нижнее Поволжье
18) Аргументы и факты Омск
19) Аргументы и Факты Псков
20) Аргументы и факты Санкт-Петербург
21) Аргументы и факты Северный Кавказ
22) Аргументы и Факты Смоленск
23) Аргументы и факты Спецвыпуск
24) Аргументы и факты Тверь
25) Аргументы и Факты Чита
26) Аргументы и Факты Югра
27) Аргументы и Факты Южно-Сахалинск
28) БДМ. Банки и деловой мир
29) Белгородская правда
30) Бизнес и банки
31) Ведомости
32) Ведомости Банки и финансы в Петербурге
33) Ведомости Екатеринбург
34) Ведомости Западная Сибирь
35) Ведомости Зарубежная недвижимость
36) Ведомости Казань
37) Ведомости Недвижимость. Жилой фонд
38) Ведомости Недвижимость. Стены бизнеса
39) Ведомости Нижний Новгород
40) Ведомости Поволжье
41) Ведомости Пятница
42) Ведомости Санкт-Петербург
43) Ведомости Юг России
44) Вестник Строительство. Архитектура. Инфраструктура
45) Вестник Олимпиады
46) Вестник экономики
47) Вечёрка. Вечерний Новороссийск
48) Вечерний Омск. Неделя
49) Вечерняя Москва
50) Волхонка Ногинск
51) Город N
52) Городские новости
53) Деловой вторник
54) Директор ИС
55) Дмитровский вестник
56) Ежедневные новости Подмосковье
57) Золотой рог (Владивосток)
58) Известинец
59) Известия

60) Известия IT телекоммуникации
61) Известия Агропромышленный комплекс России
62) Известия Бизнес-Образование
63) Известия Газ
64) Известия Город
65) Известия Железнодорожный транспорт
66) Известия Здоровье
67) Известия Ипотека
68) Известия Личные финансы
69) Известия Москва
70) Известия Москва - Столица Единой России
71) Известия Московская неделя
72) Известия Недвижимость
73) Известия Недвижимость двух столиц
74) Известия Полис
75) Известия Путеводитель
76) Известия Российские технологии
77) Известия Специальный выпуск
78) Известия Стиль
79) Известия Страхование
80) Известия Табачный рынок
81) Известия Территория комфорта
82) Известия Туризм
83) Известия Хабаровский край. Инвестиционные проекты
84) Известия ЦП Банк
85) Коммерсант
86) Коммерсант Guide
87) Коммерсант Review
88) Коммерсант Банк
89) Коммерсант Власть
90) Коммерсант Волгоград
91) Коммерсант Воронеж
92) Коммерсант Гольф
93) Коммерсант Деньги
94) Коммерсант Дом
95) Коммерсант Жилой дом
96) Коммерсант Иркутск
97) Коммерсант Казань
98) Коммерсант Красноярск
99) Коммерсант Логистика
100) Коммерсант Металлургия
101) Коммерсант Настоящая игра
102) Коммерсант Нефть и газ
103) Коммерсант Нижний Новгород
104) Коммерсант Новосибирск
105) Коммерсант Омск
106) Коммерсант Пермь
107) Коммерсант Путешественник
108) Коммерсант Рождество
109) Коммерсант Ростов-на-Дону
110) Коммерсант Самара
111) Коммерсант Санкт-Петербург
112) Коммерсант Саратов
113) Коммерсант Сведения о банкротствах
114) Коммерсант Стиль
115) Коммерсант Телеком
116) Коммерсант Тренд
117) Коммерсант Туризм
118) Коммерсант Урал
119) Коммерсант Фармацевтика
120) Коммерсант Хабаровск
121) Коммерсант Украина
122) Коммерсант Украина Weekend
123) Коммерсант Украина Тематические приложения
124) Компания
125) Компьютер-Информ Санкт-Петербург
126) Комсомольская правда
127) Комсомольская правда Башкортостан
128) Комсомольская правда Белгород
129) Комсомольская правда Благовещенск
130) Комсомольская правда Брянск
131) Комсомольская правда Владивосток
132) Комсомольская правда Владимир
133) Комсомольская правда Волгоград
134) Комсомольская правда Воронеж

135) Комсомольская правда Екатеринбург
136) Комсомольская правда Ижевск
137) Комсомольская правда Иркутск
138) Комсомольская правда Казань
139) Комсомольская правда Казахстан
140) Комсомольская правда Калининград
141) Комсомольская правда Кемерово
142) Комсомольская правда Киров
143) Комсомольская правда Красноярск
144) Комсомольская правда Кубань
145) Комсомольская правда Курск
146) Комсомольская правда Липецк
147) Комсомольская правда Магадан
148) Комсомольская правда Москва
149) Комсомольская правда Мурманск
150) Комсомольская правда Нижний Новгород
151) Комсомольская правда Новосибирск
152) Комсомольская правда Омск
153) Комсомольская правда Орел
154) Комсомольская правда Оренбург
155) Комсомольская правда Пермь
156) Комсомольская правда Псков
157) Комсомольская правда Ростов-на-Дону
158) Комсомольская правда Самара
159) Комсомольская правда Санкт-Петербург
160) Комсомольская правда Саратов
161) Комсомольская правда Северный Кавказ
162) Комсомольская правда Сыктывкар
163) Комсомольская правда Тамбов
164) Комсомольская правда Тверь
165) Комсомольская правда Тула
166) Комсомольская правда Тюмень
167) Комсомольская правда Челябинск
168) Комсомольская правда Черноземье
169) Комсомольская правда Ярославль
170) Комсомольская правда на Алтае
171) Комсомольская правда. Толстушка
172) Комсомольская правда. Толстушка Москва
173) Конкуренция и рынок
174) Крестьянка
175) Культура
176) Лечащий врач
177) Маркетолог
178) Московская правда
179) Московский комсомолец
180) Московский комсомолец Мобиль
181) Неделя Подмосковье
182) Независимая газета
183) Независимая газета Ex Libris
184) Независимая газета Антракт
185) Независимая газета Дипкурьер
186) Независимая газета Наука
187) Независимая газета Политика
188) Независимая газета Религии
189) Независимая газета Содружество
190) Независимая газета Сценарии
191) Независимая газета Телеком
192) Независимая газета Энергия
193) Независимое военное обозрение
194) Новгородские ведомости
195) Новороссийские вести
196) Новые известия
197) Огонёк
198) Открытые системы
199) Парламентская газета
200) Популярная механика
201) Профиль
202) Прямые инвестиции
203) РБК daily
204) РБК daily Логистика
205) РБК daily Телеком
206) РБК daily Финансы
207) РБК daily Электроэнергетика
208) РБК Журнал
209) Российская бизнес газета

210) Российская газета
211) Российская газета Башкортостан
212) Российская газета Волга-Урал
213) Российская газета Восточная Сибирь
214) Российская газета Вся Сибирь
215) Российская газета Дальний Восток
216) Российская газета Кубань
217) Российская газета Москва
218) Российская газета Неделя
219) Российская газета Поволжье
220) Российская газета Приволжье
221) Российская газета Прикамье
222) Российская газета Регионы
223) Российская газета Северо-Запад
224) Российская газета Союз
225) Российская газета Специальный выпуск
226) Российская газета Урал
227) Российская газета Центр России
228) Российская газета Экономика
229) Российская газета Юг России
230) Русский вестник
231) Русский репортёр
232) Санкт-Петербургский курьер
233) Свой бизнес
234) Секрет фирмы
235) Серпуховские вести
236) Сети
237) Совершенно секретно
238) Советская Чувашия Чебоксары
239) Советский Сахалин
240) Солидарность
241) Труд
242) Труд Байкал
243) Труд Башкортостан
244) Труд Москва
245) Труд Санкт-Петербург
246) Труд Тверь
247) Труд Черноземье
248) Труд-7
249) Труд-7 Екатеринбург
250) Труд-7 Москва
251) Труд-7 Омск
252) Финансовая газета
253) Финансовая газета Рег.выпуск
254) Экономика и жизнь
255) Эксперт
256) Эксперт Авто
257) Эксперт Волга
258) Эксперт Казахстан
259) Эксперт Оборудование
260) Эксперт Северо-Запад
261) Эксперт Сибирь
262) Эксперт Урал
263) Эксперт Юг.
Модуль должен обеспечивать лингвистическую обработку сообщений. Результаты лингвистической обработки должны быть
доступны в качестве параметров поисковых запросов и результатов анализа найденных сообщений.
Лингвистическая обработка должна включать:
1) выделение информационных объектов, а именно:
а) физических лиц;
б) юридических лиц;
в) географических понятий;
г) брендов.
2) тематическую классификацию текстов;
3) выявление групп информационных событий и автоматическую кластеризацию поступающих информационных
материалов;
4) выделение прямой и косвенной речи информационных объектов;
5) ранжирование важности упоминания информационного объекта в тексте сообщения:
а) главная роль;
б) второстепенная роль;
в) эпизодическая роль.
6) определение характера упоминания объектов (позитив, негатив);
7) определение количества эфирного времени с сюжетами, в которых освещается информационный объект;
8) расчет индекса качества – показателя, предназначенного для качественного анализа СМИ:
а) индекс качества должен учитывать:

- влиятельность СМИ;
- яркость сообщения;
- характер упоминания для выявленных информационных объектов.
б) индекс качества должен отражать качественную оценку отношения СМИ к заданному объекту;
в) индекс качества должен рассчитываться с обязательным использованием следующих данных:
- влиятельность источника (величина, рассчитанная на основе оперативно обновляемых данных о его цитируемости);
- номер полосы; размер статьи;
- наличие иллюстрации;
- роль объекта в статье;
- наличие цитат объекта в статье;
- характер упоминания объекта.
Модуль должен обеспечивать поиск и фильтрацию информационных сообщений.
В части требований по поиску и фильтрации информационных сообщений должен обеспечиваться поиск информационных
сообщений по различным срезам:
по дате публикации;
по упоминаемым в информационных сообщениях компаниям-поставщикам;
по упоминаемым в информационных сообщениях компаниям-заказчикам;
по тематическим рубрикам;
по оценке характера упоминания в освещении темы компании-поставщика, или компании-заказчика;
с разделением сообщений по главной или не главной роли компании-поставщика или компании-заказчика в
сообщении;
с выделением и анализом сообщений с прямой речью.
4.

Модуль сбора, обработки, анализа и поиска информации, содержащейся на официальном сайте размещения
информации о государственных закупках zakupki.gov.ru
Должна быть использована информационно-аналитическая модель семантико-фактографической обработки информации и
прикладные алгоритмы, реализованные с ее помощью.
В основе информационно-аналитической модели семантико-фактографической обработки информации должна лежать
кластеризация (кластерный анализ) - задача разбиения множества объектов на группы, называемые кластерами.
Перечень групп, на которые необходимо разбить исходное множество, не должен быть задан в явном виде, а должен
определяться в процессе работы алгоритма кластеризации. При этом допускается перед кластеризацией реализация процедуры
иерархической классификации (категоризации). Кластеризация в этом случае должна осуществляться только внутри сформированных
элементов иерархического классификатора - подкатегорий.
Должны быть использованы прикладные алгоритмы кластеризации собранных информационных объектов.
Сбор информации с официального сайта о размещении государственных заказов zakupki.gov.ru должен вестись о следующих
информационных объектах и их атрибутах (с html-страниц официального сайта и преобразовываться в формат XML):
1)
Закупки
1.1)
Номер заказа с официального сайта zakupki.gov.ru;
1.2)
Способ размещения заказа;
1.3)
Кто осуществляет размещение заказа;
1.4)
Уполномоченный орган;
1.5)
Заказчик;
1.6)
Контактное лицо заказа;
1.7)
Телефон контактного лица;
1.8)
Факс контактного лица;
1.9)
E-mail контактного лица;
1.10) Классификация товаров, работ и услуг;
1.11) Характеристики и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
1.12) Этап размещения заказа;
1.13) Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
1.14) Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени заказчика);
1.15) Особенности размещения заказа;
1.16) Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта;
1.17) Обеспечение заявки;
1.18) Валюта обеспечения заявки;
1.19) Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от
заключения контракта - р/c;
1.20) Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от
заключения контракта - л/с;
1.21) Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от
заключения контракта – БИК;
1.22) Размер обеспечения исполнения контракта;
1.23) Место проведения аукциона в электронной форме;
1.24) Наименование закупки;
1.25) Предмет контракта;
1.26) Начальная (максимальная) цена контракта;
1.27) Валюта начальной цены контракта;
1.28) Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
1.29) Дата начала предоставления конкурсной документации;
1.30) Дата окончания предоставления конкурсной документации;
1.31) Место предоставления конкурсной документации;
1.32) Порядок предоставления конкурсной документации;
1.33) Внесение платы за предоставление конкурсной документации;
1.34) Дата и время начала подачи заявок;

1.35)
1.36)
1.37)
1.38)
1.39)
1.40)
1.41)
1.42)
1.43)
1.44)
1.45)
1.46)
1.47)
1.48)
1.49)
1.50)
1.51)
1.52)
1.53)
1.54)
2)

3)

4)

5)
5.1)
5.2)

Место начала подачи заявок;
Дата и время окончания подачи заявок;
Место окончания подачи заявок;
Дата и время проведения рассмотрения заявок;
Место проведения рассмотрения заявок;
Дата и время подведения итогов;
Место подведения итогов;
Порядок подачи заявок на участие;
Иная информация;
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки;
Платежные реквизиты обеспечения заявки - р/c;
Платежные реквизиты обеспечения заявки - л/c;
Платежные реквизиты обеспечения заявки – БИК;
Обеспечение исполнения контракта;
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, о расходах, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
Форма котировочной заявки;
Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта;
Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
Источник финансирования заказа;
Требования к участникам размещения заказа.
Лоты
2.1)
Номер лота в закупке;
2.2)
Наименование лота;
2.3)
Начальная (максимальная) цена контракта;
2.4)
Валюта начальной цены контракта;
2.5)
Код ОКДП;
2.6)
КБК;
2.7)
Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;
2.8)
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
2.9)
Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (по местному времени заказчика);
2.10)
Особенности размещения заказа;
2.11)
Преимущества в отношении предлагаемой цены контракта;
2.12)
Иная информация;
2.13)
Обеспечение заявки;
2.14)
Валюта обеспечения заявки;
2.15)
Обеспечение исполнения контракта;
2.16)
Валюта обеспечения исполнения контракта;
2.17)
Контракт;
2.18)
Конкурс на НИОКР;
2.19)
Ручная оценка;
2.20)
Критерии оценки.
Заявки
3.1)
Номер заявки в журнале регистрации;
3.2)
Участник;
3.3)
Дата и время подачи заявки;
3.4)
Результат рассмотрения первых частей заявок;
3.5)
Предложение о цене;
3.6)
Форма заявки;
3.7)
Валюта предложения;
3.8)
Результат рассмотрения вторых частей заявок;
3.9)
Рейтинг;
3.10)
Условия исполнения контракта;
3.11)
Результат;
3.12)
Документ;
3.13)
Дата и время прикрепления документа;
3.14)
Дата и время публикации документа.
Документы
4.1)
Тип документа;
4.2)
Документ;
4.3)
Дата публикации;
4.4)
Извещение;
4.5)
Изменения извещения и документации;
4.6)
Документация;
4.7)
Разъяснения документации;
4.8)
Протокол рассмотрения заявок;
4.9)
Протокол проведения аукциона;
4.10)
Протокол подведения итогов;
4.11)
Отказ от заключения контракта;
4.12)
Отказ от размещения закупки;
4.13)
Изменения извещения и конкурсной документации;
4.14)
Выделение лотов в отдельную процедуру размещения.
Протоколы
Название протокола;
Тип протокола;

5.3)
5.4)
5.5)
5.6)
5.7)
6)

Статус;
Основания для формирования протокола;
Место проведения процедуры;
Дата и время проведения процедуры;
Дата подписания протокола.
Комиссии
6.1)
ФИО члена комиссии;
6.2)
Статус в комиссии;
6.3)
Присутствует.
7)
События
7.1)
Дата события;
7.2)
Событие.
8)
Контракты
8.1)
Номер сведений о контракте;
8.2)
Статус контракта;
8.3)
Номер заказа;
8.4)
Номер лота;
8.5)
Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или итогов запроса котировок);
8.6)
Дата публикации (по местному времени);
8.7)
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
8.8)
Заказчик;
8.9)
Источник финансирования;
8.10) Наименование бюджета;
8.11) Уровень бюджета;
8.12) Дата заключения контракта;
8.13) Номер контракта;
8.14) Цена контракта;
8.15) Код валюты контракта;
8.16) Срок исполнения контракта;
8.17) Финансирование контракта:
а)
КБК;
б)
Примечание.
8.18) Финансирование контракта по статьям по годам:
а) Период;
б) Сумма.
8.19) Предмет контракта:
а)
Код продукции;
б)
Единицы измерения;
в)
Цена за единицу;
г)
Количество;
д)
Сумма.
8.20) Информация о поставщиках;
8.21) События контракта:
а)
Дата и время события;
б)
Событие.
8.22) Документы:
а) Сведения о контракте;
б) Дата публикации сведений;
в) Сведения об изменении контракта;
г) Дата публикации сведений об изменении;
д) Сведения об исполнении (о прекращении действия) контракта;
е) Дата публикации сведений об исполнении (прекращении действия) контракта;
ж) Сведения об аннулировании реестровой записи;
з) Дата публикации сведений об аннулировании реестровой записи.
9)
Заказчики
9.1)
Код по СПЗ;
9.2)
Полномочие организации;
9.3)
Полное наименование;
9.4)
Сокращенное наименование;
9.5)
ИНН;
9.6)
КПП;
9.7)
Тип организации;
9.8)
Уровень организации;
9.9)
Код бюджета;
9.10) Наименование бюджета;
9.11) Административная принадлежность - Код по СПЗ;
9.12) Вышестоящая организация в части подтверждения полномочий в сфере размещения заказов - Код по СПЗ;
9.13) ОКОПФ;
9.14) ОКОГУ
9.15) ОКПО;
9.16) ОКВЭД;
9.17) ОГРН;
9.18) Юридический адрес – Страна;
9.19) Юридический адрес - Почтовый индекс;
9.20) Юридический адрес - Субъект РФ.

2)

10)
10.1)
10.2)
10.3)
10.4)
10.5)
10.6)
10.7)
10.8)
10.9)
10.10)
10.11)
10.12)
10.13)
10.14)
10.15)
10.16)
10.17)
10.18)
10.19)
10.20)
10.21)
10.22)
10.23)
10.24)
10.25)
10.26)

Поставщики
Организационно-правовая форма;
Наименование организации;
ИНН;
КПП;
Юридический адрес - Почтовый индекс;
Юридический адрес - Субъект РФ;
Юридический адрес - Район/Город;
Юридический адрес - город, населенный пункт;
Юридический адрес – улица;
Юридический адрес – дом;
Юридический адрес - строение/корпус;
Юридический адрес - квартира/кабинет;
Почтовый адрес - Почтовый индекс;
Почтовый адрес - Субъект РФ;
Почтовый адрес - Район/Город;
Почтовый адрес - город, населенный пункт;
Почтовый адрес – улица;
Почтовый адрес – дом;
Почтовый адрес - строение/корпус;
Почтовый адрес – квартира;
Контактная информация - контактное лицо;
Контактная информация - Электронная почта;
Контактная информация – Телефон;
Контактная информация – Факс;
Дополнительные сведения;
Физическое лицо:
а)
Фамилия;
б) Имя;
в)
Отчество.
Модуль должен обеспечивать лингвистическую обработку объектов. Результаты лингвистической обработки должны быть
доступны в качестве параметров поисковых запросов и результатов анализа найденных сообщений.
Лингвистическая обработка должна включать:
1)
тематическую классификацию информационных объектов;
2)
выявление групп информационных событий и автоматическую кластеризацию поступающих информационных объектов в
поисковые темы.
Модуль должен обеспечивать поиск и фильтрацию информационных объектов;
В части требований по поиску и фильтрации должны обеспечиваться следующие функциональные возможности:
1)
Контекстный поиск по массиву исходных информационных объектов с реализацией в языке запросов возможности:
а)
Задания логических булевских (И, ИЛИ, НЕ) отношений между словами;
б)
Задания расстояния между словами;
в)
Поддержки русскоязычной морфологии.
Расширенный поиск со следующими возможностями:
а)
поиск только в заголовках;
б)
поиск во всей прикрепленной документации;
в)
поиск с ограничением по дате публикации;
3)
Поиск информационных объектов по различным срезам:
а)
по дате публикации;
б)
по тематическим рубрикам;
в)
по категориям.
5.

Модуль выявления и анализа субъектов, участвующих в государственных закупках
Модуль выявления и анализа субъектов, участвующих в государственных закупках должен обеспечивать реализацию
следующих функциональных требований по анализу информации:
1)
Получение информации о процентном отношении сумм закупок у поставщиков отдельными государственными
заказчиками.
2)
Получение информации о заказчике, его поставщике, сумме контрактов данного поставщика с заказчиком, а также
процентное выражение доли этой суммы в общей сумме контрактов заказчика за отчетный период.
3)
Выявление заказчиков с суммой контрактов больше определенного значения (пороговое значение). Должна быть
реализована возможность сортировки данных по убыванию доли контрактов поставщиков.
4)
Получение информации о заказчике, поставщике, сумме контрактов, заключенных между ними, а также процентное
выражение доли этой суммы в общей сумме контрактов поставщика за отчетный период.
5)
Выявление поставщиков с суммой контрактов больше определенного значения (пороговое значение). Должна быть
возможность сортировки данных по убыванию доли контрактов заказчиков.
6)
Получение информации о ценах контрактов по опубликованным закупкам.
7)
Получение информации о фактических ценах контрактов по опубликованным закупкам.
8)
Получение информации о проценте контрактации.
9)
Формирование и отображение информации о наиболее значимых отклонениях (разбросе) цен по видам товаров
работ и услуг, полученных на основании семантического анализа публикуемых сведений о размещении государственных заказов и
заключенных контрактов.
10)
Представление информации по опубликованным заказам по регионам.
11)
Представление информации по опубликованным заказам по заказчикам.
12)
Представление информации по опубликованным заказам по поставщикам.
13)
Представление информации по опубликованным заказам по суммам заключенных контрактов.
14)
Представление информации по опубликованным заказам по конкурентным процедурам.

15)
Представление информации по опубликованным заказам по количеству отмененных закупок.
16)
Представление информации по опубликованным заказам по размеру сэкономленных средств.
17)
Представление информации о структуре и динамике изменения количества и сумм государственных заказов.
18)
Представление информации о схожих по своим характеристикам товарам, работам и услугам.
19)
Представление результатов анализа качества информации в государственных заказах и контрактах, размещаемых на
официальном сайте о размещении государственных заказов в части возможных злоупотреблений и правонарушений в области
государственных закупок и контрактов.
При выборе определенного значения для отчетного периода данные должны быть соответствующим образом обновлены и
перегруппированы.
В части требований по поиску и фильтрации должны обеспечиваться следующие функциональные возможности:
1)
Контекстный поиск по массиву исходных информационных объектов с реализацией в языке запросов возможности:
а)
задания логических булевских (И, ИЛИ, НЕ) отношений между словами;
б)
задания расстояния между словами;
в)
поддержки русскоязычной морфологии.
2)
Расширенный поиск со следующими возможностями:
а)
только в заголовках;
б)
во всей прикрепленной документации;
в)
с ограничением по дате публикации.
3)
Поиск информационных объектов по различным срезам:
а) по дате публикации;
б) по тематическим рубрикам;
в) по категориям.
Должно обеспечиваться формирование следующих аналитических отчетов:
1)
«Доли проникновения поставщиков». Отчет должен строиться по различным разрезам (по категориям
продукции/услуг, темам закупок) и должен показывать:
а)
долю проникновения крупнейших пяти поставщиков и долю проникновения самого крупного заказчика
(отчет строится по всем заказчикам);
б)
долю проникновения всех поставщиков по конкретному заказчику.
2)
«Неявные и аномальные связи между объектами». Отчет должен содержать информацию из открытых источников,
перечисленных в пункте 3.4.3, в которых упоминается об участниках закупки и самой закупке.
3)
«Доли проникновения заказчиков». Отчет должен строиться по различным разрезам (по категориям
продукции/услуг, темам закупок) и должен показывать:
а)
долю проникновения на рынок государственных закупок пяти крупнейших заказчиков и долю
проникновения на рынок государственных закупок самого крупного заказчика (все поставщики);
б)
долю проникновения всех заказчиков на рынке государственных закупок (конкретный поставщик).
6.

Модуль выявления и анализа похожих закупок, закупок, объявленных повторно, и отмененных закупок
Для программной реализации модуля должен использоваться прикладной алгоритм по выявлению похожих закупок.
Модуль выявления и анализа похожих закупок и закупок, объявленных повторно, должен обеспечивать реализацию
следующих функциональных требований:
1) Поиск закупок с похожей документацией, определение поставщиков и заказчиков, в них участвующих.
Должна быть обеспечена возможность загрузки документации по закупкам в форматах doc, rtf, xls, docx, xlsx, odt, ods. На
основании загруженной документации — возможность находить закупки с похожей документацией, поставщиков и заказчиков, в них
участвующих.
2) Должна быть обеспечена возможность фильтрации полученных данных по субъекту РФ, по заказчику, поставщику и
периоду выборки.
Для фильтрации выборки данных по периоду должен использоваться типовой управляющий элемент, позволяющий
производить изменение отчетного периода на основании предустановленных значений (день, неделя, месяц, квартал, год).
При выборе определенного значения для отчетного периода данные должны быть соответствующим образом обновлены и
перегруппированы.
В части требований по поиску и фильтрации должны обеспечиваться следующие функциональные возможности:
1) Контекстный поиск по массиву исходных информационных объектов с реализацией в языке запросов возможности:
а)
задания логических булевских (И, ИЛИ, НЕ) отношений между словами;
б)
задания расстояния между словами;
в)
поддержки русскоязычной морфологии.
2) Расширенного поиска со следующими возможностями:
а)
только в заголовках;
б)
во всей прикрепленной документации;
в)
с ограничением по дате публикации;
3) Поиска информационных объектов по различным срезам:
а)
по дате публикации;
б)
по тематическим рубрикам;
в)
по категориям.
7.

Требования к организации входных данных
Входными данными системы должны являться:
1) Открытые источники информации в сети Интернет в виде html-страниц, попадающие в систему с помощью модуля,
описанного в п. 3.4.4.
2) Электронные и печатные СМИ, информагентства, попадающие в систему с помощью модуля, описанного в п. 3.4.3.
3) Данные об объектах в формате XML, попадающие в систему с помощью модулей описанных в п. 3.4.3 и 3.4.4.
4) Информационно-аналитическая модель, содержащая явные связи между объектами в формате XML, попадающие в
систему с помощью модуля описанного в п. 3.4.4.

5) Информационно-аналитическая модель, содержащая информацию о критериях качества размещенной информации о
закупках на официальном сайте для размещения государственного заказа zakupki.gov.ru, попадающие в систему с помощью модуля
описанного в п. 3.4.4.
6) Сценарии выявления явных и неявных связей между объектами в формате XML, попадающие в систему с помощью
модуля описанного в п. 3.4.4.
7) Категории заказов и контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в формате XML, попадающие в
систему с помощью модуля описанного в п. 3.4.4.
8) Рубрики для новостей, сообщений блогов и форумов в формате XML, попадающие в систему с помощью модуля
описанного в п. 3.4.4.
9) Страницы официального сайта для размещения государственного заказа zakupki.gov.ru, попадающие в систему с
помощью модуля описанного в п. 3.4.4.
10) Категории для закупок в формате XML, попадающие в систему посредством работы модуля, описанного в п. 3.4.4.
8.

9.

c.
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Требования к организации выходных данных
Выходными данными системы должны являться:
1) Информационно-аналитические отчеты, перечисленные в п.3.4.5 - 3.4.6 настоящих Технических требований,
представленные в виде html-страниц, отображающихся современными интернет-браузерами, такими как: Microsoft IE 7.0 или
выше , Apple Safari 5.0 или выше, Google Chrome 11 или выше, Mozila Firefox 3.6 или выше;
2) Информационно-аналитические отчеты, представленные в форматах xls, cvs и xlsx, формирующиеся модулями,
описанными в п. 3.4.5 - 3.4.6.
Требования к временным характеристикам
Система при максимальной загруженности должна обеспечивать следующее время выполнения:
1)
Визуализация содержимого баз и реестров — не более 60 секунд.
2)
Визуализация информационно-аналитических отчетов — не более 600 секунд.
3)
Поиск информации по объектам информационно-аналитической модели — не более 30 секунд.
Требования к общему программному и аппаратному обеспечению
Требования к программному обеспечению
Программное обеспечение должно иметь возможность использоваться на персональном компьютере, на котором
установлены:
· операционная система Microsoft Windows: XP, Vista или Windows 7;
· браузер Microsoft Internet Explorer версии не ниже 7.0, или Mozilla Firefox версии не ниже 3.6, или Opera версии не
ниже 8.0 или Google Chrome версии не ниже 11.0.
Программное обеспечение должно иметь возможность использоваться на портативном планшетном компьютере, на
котором установлена операционная система Apple iOS 5.0 или более поздняя.
Требования к аппаратному обеспечению
Персональный компьютер, который используется для работы программного обеспечения, должен обладать следующими
характеристиками:
· Процессор: не менее двух ядер с тактовой частотой не ниже 2 ГГц;
· Память: не менее 2048 МБ;
· Жёсткий диск: не менее 300 ГБ;
· Сенсорный экран с диагональю не менее 24 дюймов и разрешением не ниже чем 1920 x 1080 пикселей на дюйм.
Портативный планшетный компьютер, который используется для работы программного обеспечения, должен
разрешение экрана не ниже чем 1024 х 768 пикселей на дюйм и поддерживать технологию Multi-Touch.

иметь

Требования к надёжности
Требования к восстановлению после отказа
Системы должны удовлетворять следующим требованиям по времени восстановления после отказа:
1) Среднее время восстановления работоспособного состояния после отказа, вызванного неисправностью (сбоем) системы,
должно составлять не более 120 минут.
2) Время восстановления после отказа, вызванного сбоем электропитания технических средств (и/или иными внешними
факторами), не фатальным сбоем (не крахом) операционной системы, при условии соблюдения условий эксплуатации
технических и программных средств, не более 2 часов.
3) Время восстановления после отказа, вызванного неисправностью технических средств, фатальным сбоем (крахом)
операционной системы, не должно превышать времени, требуемого на устранение неисправностей технических средств
и переустановки программных средств.

