
ФИНАЛФИНАЛФИНАЛ
Разработка модуля 
автоматизированного сбора 
данных Индекса IQ для системы 
мониторинга и анализа данных 
проекта «Умный город»



Роли участников онлайн-хакатона

Команда Эксперт Трекер Жюри 

Ваша команда — 
участники онлайн-хакатона. 
Ваша команда соревнуется 
с другими командами 
в решении Кейса


Технический эксперт — 
помогает с кодом 
и проверяет его 


Отраслевой эксперт — 
помогает с погружением 
в тематику Кейса 
и отрасли


Опытный наставник, 
помогает 
с командообразованием, 
продуктом, постановкой 
целей, формированием 
гипотез и контролирует 
достижение целей команды


Представители 
компаний-партнеров, 
эксперты и трекеры, 
приглашенные гости, 
оценивающие решения 
Команд во время защиты
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Софт для эффективного и активного участия 
в программе хакатона
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Zoom Chromium Telegram Discord



Кейс «Разработка модуля автоматизированного сбора 

данных Индекса IQ для системы мониторинга

и анализа данных проекта «Умный город»
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Тематика кейса

Цифровизация городского хозяйства \\ 
Системы мониторинга и анализа данных

Кейс-партнер:

Ведомственный проект «Умный город» Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, Центр компетенций НТИ 
по направлению «Технологии хранения и анализа 
больших данных» на базе МГУ имени М.В.Ломоносова


Веб-сайт: https://minstroyrf.gov.ru

https://minstroyrf.gov.ru


ПРОБЛЕМАТИКА
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Проблемы, с которыми в процессе составления индекса сталкиваются исследователи: отсутствие 
подробной муниципальной статистики на федеральном уровне и муниципальных витрин открытых данных 
на уровне городов, подведомственность источников данных, динамичность исследуемых территорий, 
изменчивость их административного деления, а также ручной сбор и обработка данных, что приводит 
к низкому и непроверяемому качеству данных.

ДАННЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КЕЙСА
Методика индекса IQ городов

Показатели индекса IQ городов

Формулы расчета субиндексов

Пояснения к методике

Презентация об индексе (2018)

Ответы на часто задаваемые вопросы

Шаблоны для городов разных групп 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GQZeFrCDH3l7fJQMSTTjXL11fwuPmld1Ссылка на папку: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GQZeFrCDH3l7fJQMSTTjXL11fwuPmld1


ОПИСАНИЕ КЕЙСА
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Минстрой России в 2020 году представил первый индекс цифровизации городского хозяйства IQ городов, 
разработанный совместно с Центром компетенций НТИ по большим данным на базе МГУ в рамках 
ведомственного проекта «Умный город». Индекс рассчитывался на основе данных 191 города 
по итогам 2018 года. На текущий момент осуществляется аналогичный расчет индекса за 2019 год.


IQ городов нужен для определения базового уровня цифровизации городского хозяйства в российских 
городах. Уровень IQ, который будет получен по итогам 2019 года, покажет эффективность мероприятий, 
которые реализовали города по стандарту «Умный город». Также уровень IQ косвенно влияет на объем 
федерального финансирования города. IQ городов позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации 
городского хозяйства и эффективность внедрения цифровых решений, выявлять перспективные 
направления дальнейшего развития городов. Важным показателем эффективности является 
не само значение индекса, а величина изменений от года к году.


Разработанная методика расчета индекса IQ городов подразумевает деление городов на четыре группы 
в соответствии с численностью населения (по аналогии с индексом качества городской среды): 
крупнейшие города (от 1 млн человек), крупные города (от 250 тыс. до 1 млн человек), большие 
города (от 100 до 250 тыс. человек) и города с населением менее 100 тыс. человек – 
это административные центры, участвующие в проекте «Умный город», 
а также муниципалитеты-участники пилотных проектов.




ОПИСАНИЕ КЕЙСА
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Интегральный индекс «IQ городов» состоит из десяти субиндексов по направлениям стандарта 
«Умный город», которые измеряются на основе 47 показателей.


Перечень источников данных может быть расширен и станет прозрачным благодаря социальным сетям 
и другим цифровым следам горожан — данным операторов мобильной связи, промышленного интернета, 
владельцев цифровых сервисов, провайдеров и продавцов. Такие данные можно обрабатывать 
в автоматическом режиме с использованием различных алгоритмов больших данных, 
машинного обучения и прочих достижений цифровой экономики.


Необходимо предложить такую методику и алгоритм сбора данных, которые позволили бы сократить 
количество показателей, собираемых и обрабатываемых вручную. Для этого необходимо откалибровать 
существующие субиндексы и их показатели, чтобы  собирать их на основе актуальных обновляемых 
потоковых данных, которые можно получать машинным образом. Акцент делается на открытых данных, 
но в будущем для индекса возможна и помощь партнёров проекта «Умный город» и Минстроя России.




СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА
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В 2021 году Ведомственный проект внедряет АИС «Умный город» — систему мониторинга, анализа 
и представления данных о Проекте. Основная цель платформы — автоматизация рутинной деятельности 
сотрудников ведомственного проекта и сотрудников городов-участников проекта. В рамках платформы 
планируется сбор, обработка, анализ и публичное представление данных Индекса IQ. 
Решение планируется использовать в подсистеме сбора данных Индекса IQ. Внедрять решение необходимо 
будет совместно с разработчиками платформы и авторами индекса IQ. Пользоваться им будут сотрудники 
отдела. Предполагается, что решение упростит сбор и обработку данных, а также повысит качество 
результата и доверие к Индексу IQ за счёт прозрачности независимых данных.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ
 Описание откалиброванной методики с обоснованием замены субиндексов и их показателей. 

Должна быть предложена структура субиндексов, показатели, взаимосвязи между показателями. 
Субиндексы должны быть применимы ко всем муниципальным образованиям России 
и выполнять задачу измерения ежегодной динамики;


 Карта данных, содержащая названия наборов данных, их источники, способы сбора 
и статус открытости;


 Программно-реализованный алгоритм сбора данных с описанием. 
Должно быть предложено масштабируемое на все субиндексы и реализуемое решение.

Предлагаемые показатели соответствуют цели индекса и темам субиндексов, не требуют полевого 
сбора, являются большими потоковыми машиночитаемыми данными, которые можно получить открытым 
путём, либо с помощью партнёра, позволяют провести анализ по всем муниципальным образованиям, 
участвующим в индексе IQ.


а)

б)

в)

Варианты реализации:
Программный код Другое программное решение
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ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА и НАГРАЖДЕНИЕ 

Масштаб внедрения:


Срок внедрения:

Запуск пилотной версии с базовым функционалом: 
август 2021


Запуск полномасштабной надежной работы системы: 
октябрь 2021


Проект федерального уровня, разворачивается 
на платформе ведомственного проекта «Умный город»


Формат дальнейшего взаимодействия 

Награды командам победителям

Участие в разработке подсистемы сбора данных


для IQ городов, внедрение модуля.

Стажировка в ведомственном проекте «Умный город» 
Минстроя России для команды, занявшей 1 место.


Стажировка в Центре компетенций НТИ по направлению 
«Технологии хранения и анализа больших данных» на базе 
МГУ имени М.В.Ломоносова для команды, занявшей 1 место.


Благодарственные письма и сувениры от Минстроя России 
и МГУ для команд, занявших 1–3 места.
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Что значит решить Кейс?

Решить Кейс — значит найти оптимальное решение проблемы

Как вы поймете, что ваше решение хорошее? 

Вам кажется, что разработанный продукт 
или концепция продукта поможет решить 
обозначенную проблему 


Вы считаете, что ваше решение 
относительно простое в реализации 
и понятное для пользователя
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ЗАЩИТА РЕШЕНИЙ

Потоковые защиты проходят онлайн в ZOOM. Команды 
выступают согласно порядку,  указанному в расписании. 
Ссылка на переход в комнату защиты будет опубликована 
в личном кабинете команды. 

5 минут

 1 минута


3 минуты


Время выступления: 
Подключение:
Ответы на вопросы жюри: 

Вам необходимо прикрепить 
ссылки на решения (код на GitHub), 
тизеры и презентации решений 
в своем личном кабинете ДО 9:00, 
29.11 


В
А
Ж
Н
О

Рекомендуем на защите

Отрепетировать заранее 
свое выступление и посмотреть, 
сколько времени оно занимает 


Заранее посмотреть, 
как запустить демонстрацию 
экрана с презентацией в ZOOM


Проверить заранее качество работы 
вашей камеры, наушников 
и микрофона 


Выбирайте фон для выступления 
светлый, а одевайтесь в темное — 
так вас будет лучше видно  
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Структура презентации для выступления

Основные блоки презентации Возможные дополнительные блоки презентации

Наглядная демонстрация работы решения 
или частично реализованного решения 


Проблематика (какие из заявленных и выявленных проблем 
решены, как\за счет какого функционала решены 
проблемы)


Экономический эффект (влияет ли решение на уменьшение 
организационных\ операционных\человеческих\ресурсных 
затрат компании\организации)


Информация о реализации решения                          
(сроки\стоимость\порядок внедрения)


Масштабируемость решения                                                                      
(в иные процессы\увеличение нагрузки\и др.)


Команда (кто принимал участие в разработке решения: 
профайл и контактные данные)

Информация о конкурентных 
или существующих решениях, 
преимущества решения команды


Возможность интеграции 
в существующие решения 


1 1

2
2

3

4

5

6
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Расписание чек-поинтов

27 ноября 28 ноября 29 ноября

18:00 — 22:00 10:00 — 14:00

18:00 — 22:00

до 9:00

11:00 — 18:30

ЧЕК-ПОИНТ 1 ЧЕК-ПОИНТ 2

ЧЕК-ПОИНТ 3

Отправка решений, кратких описаний 
решений (тизеров), презентаций 
и ссылки на GitHub в личном кабинете


Презентации решений 
и потоковая защита 
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МЕХАНИКА чек-поинтов

В
А
Ж
Н
О

Чтобы ваша команда эффективно продвигалась в работе 
над решением, вам необходимо работать с трекером 
и посещать чек-поинты по расписанию

Расписание будет доступно в системе по ссылке 
https://leadersofdigital.ru/cabinet в личном кабинете

Во время чек-поинта ваша цель — максимально 
заинтересовать трекера и экспертов, показать им максимум 
того, что вы сделали, для полной и точной оценки


У вас будет 3 обязательных чек-поинта, в рамках каждого 
будет встреча  с трекером и 2 экспертами


В рамках чек-поинта необходимо

1. Оценки трекеров 
за чек-поинт идут 
в общий зачет


2. Прогул чек-поинта 
расценивается как 
проставление оценки 0, 
прохождение чек-поинта 
дважды на оценку 0 
влечет за собой 
дисквалификацию 
с хакатона


Провести встречу с трекером


Провести встречу с двумя экспертами


https://leadersofdigital.ru/cabinet 
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Каналы коммуникаций

Чат по кейсу


Защита решений

Форма обратной 
связи на сайте

Канал хакатона


Чек-поинты



