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ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТФОРМ CITY BRAIN В УМНЫХ ГОРОДАХ КИТАЯ  
И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Стремительная урбанизация оказывает не-
гативное давление на города и ставит перед ними задачу обе-
спечения экологической устойчивости и физической безопас-
ности их жителей. Чтобы избежать этих проблем, многие 
мегаполисы внедряют концепцию «умного города», использу-
ющего информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
для содействия устойчивому развитию городских районов 
и повышению качества жизни и благосостояния граждан.  
В умных городах аналитика данных, полученных и доставлен-
ных устройствами интернета вещей, помогает объединить 
физические и цифровые элементы города, тем самым обеспе-
чивая экономические выгоды и повышая эффективность су-
ществующей городской инфраструктуры. Рост рынка умных 
городов стимулирует внедрение платформ City Brain.

City Brain («городской мозг») — это интеллектуальная 
комплексная система, сформированная в процессе строи-
тельства умных городов в Китае, целью которой является 
извлечение значимой информации из огромного количества 
разнородных городских данных с помощью стремительно 
развивающихся технологий искусственного интеллекта и 
быстрорастущих вычислительных мощностей. 

В статье показано, что City Brain играет важную роль 
в поддержке цифровой трансформации китайских мега-
полисов. Дан обзор концепции, характеристик и ключевых 
технических возможностей «городского мозга» — от сбора 
данных до вмешательства в функционирование муниципаль-
ных служб, рассмотрен процесс эволюции City Brain на при-
мере г. Ханчжоу, представлены текущие практики работы 
операционных платформ City Brain в нескольких городах Ки-
тая. Исходя из китайского опыта внесены предложения по 
развитию умных городов в Республике Беларусь.

В исследовании использовались общенаучные методы — си-
стемный и сравнительный анализ, обобщение, а также специ-
альный метод — анализ источников. В качестве источников 
данных использованы статьи китайских авторов по теме ис-
следования, а также отчеты компаний Deloitte, Alibaba, Наци-
онального комитета КНР по информационным стандартам.

Ключевые слова: умный город, городской мозг, цифровая 
платформа, цифровое развитие, цифровая трансформация, 
рынок умных городов, информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), аналитика данных, искусственный интел-
лект, платформа City Brain, экологическая устойчивость
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Original article

EXPERIENCE IN BUILDING CITY BRAIN PLATFORMS IN SMART CITIES OF CHINA  
AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

5.2.3 — Regional and sectoral economy 

Abstract. Rapid urbanization puts negative pressure on cities and 
challenges them to ensure environmental sustainability and physical 
safety of their residents. To avoid these problems, many megacities 

are introducing the concept of a “smart city” using information and 
communication technologies (ICT) to promote sustainable develop-
ment of urban areas and improve the quality of life and well-being 
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of citizens. In smart cities, analytics of data received and delivered 
by IoT devices helps to combine the physical and digital elements of 
the city, thereby providing economic benefits and increasing the effi-
ciency of existing urban infrastructure. The growth of the smart cities 
market is driving the adoption of City Brain platforms.

City Brain is an intelligent complex system formed during 
the construction of smart cities in China, the purpose of which 
is to extract meaningful information from a huge amount of het-
erogeneous urban data using rapidly developing artificial in-
telligence technologies and rapidly growing computing power. 

The article shows that City Brain plays an important role 
in supporting the digital transformation of Chinese megacities. 
An overview of the concept, characteristics and key technical 
capabilities of the “City Brain” is given — from data collec-
tion to interference in the functioning of municipal services, the 

process of evolution of City Brain is considered on the example 
of Hangzhou, the current practices of the City Brain operating 
platforms in several cities of China are presented. Based on the 
Chinese experience, proposals have been made for the develop-
ment of smart cities in the Republic of Belarus.

The study used general scientific methods — systematic 
and comparative analysis, generalization, as well as a specific 
method — analysis of sources. The data sources used are arti-
cles by Chinese authors on the research topic, as well as reports 
from Deloitte, Alibaba, the National Committee of the People’s 
Republic of China for Information Standards.
Keywords: smart city, city brain, digital platform, digital de-

velopment, digital transformation, smart cities market, information 
and communication technologies (ICT), data analytics, artificial 
intelligence, City Brain platform, environmental sustainability

For citation: Goloventchik G. G., Xue Qianwen, Belikov S. N. Experience in building City Brain platforms in smart cities of China and 
the possibility of its use in the Republic of Belarus. Business. Education. Law, 2022, no. 4, pp. 114—120. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.61.463.

Введение
В контексте становящимися всё более актуальными 

проблем городского строительства и быстрого распростра-
нения нового поколения цифровых технологий в качестве 
новой модели для достижения целей устойчивого город-
ского развития и улучшения качества жизни людей по все-
му миру активно продвигается концепция умного города. 

В зарубежной и отечественной научной среде су-
ществует множество публикаций, посвященных изуче-
нию проблем развития умных городов. Еще в первой по-
ловине 2010-х гг. появились работы таких авторов, как 
P. F. Drucker, V. Albino, P. Lombardi, R. E. Hall, F. Cugurullo, 
T. Nam, K. Kourtit, M. Thuzar, R. Giffinger и многих дру-
гих (подробнее см. в [1]). В Беларуси одними из первых 
вопросы умного города затронули в своих исследовани-
ях М. Абламейко и С. Абламейко [2], Г. Г. Головенчик и 
М. М. Ковалев [1; 3—5]. Проблемы внедрения инновацион-
ных технологий для умных городов, в том числе платформ 
«городского мозга», освещаются многочисленными китай-
скими исследователями (см., напр., [6—8]).

Научные обобщения и принципиально новые выводы, сде-
ланные авторами по итогам исследования, состоят в формиро-
вании рекомендаций по развитию умных городов в Беларуси.

Цель исследования: оценка роли City Brain в поддержке 
цифровой трансформации китайских мегаполисов и разработ-
ка на основе китайского опыта практических рекомендаций 
по развитию умных городов в Республике Беларусь. Задачи 
исследования: дать обзор концепции, характеристик и ключе-
вых технических возможностей «городского мозга», рассмо-
треть процесс эволюции City Brain на примере г. Ханчжоу, 
представить текущие практики работы операционных плат-
форм City Brain в городах Китая, внести предложения по раз-
витию белорусских умных городов.

Теоретическая значимость работы заключается в фор-
мировании научного подхода к оценке роли City Brain в 
поддержке цифровой трансформации китайских мегаполи-
сов. Практическая значимость выражается в возможно-
сти использования полученных результатов в построении 
умных городов в Беларуси. 

Методы. В исследовании использовались общенаучные 
методы — системный и сравнительный анализ, обобщение, а 
также специальный метод — анализ источников. В качестве 
источников данных использованы статьи китайских авторов 
по теме исследования, а также отчеты компаний Deloitte, 

IDC, Tencent, Китайского института городского и регио-
нального управления, Китайского научно-исследовательско-
го института деловой промышленности, Национального ко-
митета КНР по информационным стандартам, Министерства 
информатизации и промышленного развития КНР.

Основная часть
Строительство умных городов в основном сосредоточе-

но в европейском и североамериканском регионах, за кото-
рыми следуют Южная и Восточная Азия. Согласно данным 
исследования Deloitte [9], по состоянию на 2019 г. в мире 
осуществлялось более 1000 пилотных проектов умных го-
родов, причем на Китай с его огромным потенциалом раз-
вития приходилось около половины от их числа. Лидирую-
щие позиции в данном направлении занимают также Евро-
па, Индия, США, Япония и Южная Корея. 

На основе предварительных теоретических исследований 
и опыта децентрализованного строительства (2008—2012 гг.) 
руководство КНР в 2012 г. запустило крупномасштабный 
пилотный проект по созданию умных городов, а в 2014 г. 
возвело его в ранг национальной стратегии. В конце 2016 г. 
правительство Китая определило ряд первоочередных задач 
по строительству умного города нового типа: эффективное и 
прозрачное онлайн-правительство, повсеместно доступные 
услуги для населения, интегрированная и инновационная ин-
формационная экономика, эффективное и точное городское 
управление, безопасная и надежная система эксплуатации го-
родского хозяйства. В последние годы строительство умных 
городов в Китае вступило в стадию всестороннего развития, и 
сейчас темп роста этого рынка составляет около 30 %. 

В марте 2021 г. в «Четырнадцатом пятилетнем плане 
национального экономического и социального развития 
Китайской Народной Республики и набросках долгосроч-
ных целей на 2035 год» было четко указано, что «…циф-
ровизация используется для содействия развитию городов 
и сельских районов и управлению ими» [10]. С наступле-
нием цифровой эры всестороннее содействие цифровой 
трансформации городов и создание современных систем 
управления ими, совместимых с цифровым развитием, ста-
ло ключевой задачей по строительству нового типа умных 
городов и цифрового государства в Китае.

Строительство умных городов в первые годы реализации 
концепции, как правило, не ставило в качестве конечной цели 
удовлетворение человеческих потребностей и социальное 
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развитие, характеризовалось децентрализацией и фрагмента-
цией, что приводило к таким проблемам, как разрозненность 
данных и многократное наращивание ИКТ-ресурсов. В связи 
с этим в КНР была сформирована система высокоэффектив-
ного управления умными городами под названием «город-
ской мозг» (англ. City Brain, Urban Brain), также известный 
как центр городского интеллекта — инфраструктура нового 
типа, построенная на базе современного поколения иннова-
ционных технологий, таких как интернет вещей, облачные 
вычисления, большие данные, ИИ, нейронные сети, блок-
чейн и цифровые двойники. 

В настоящее время более 500 китайских городов, в т.ч. 
крупнейшие мегаполисы — Пекин, Шанхай, Ханчжоу и 
Шэньчжэнь, последовательно осуществляют строительство 
City Brain на основе собственных ориентиров развития. 
Хотя архитектура и направления деятельности City Brain 
несколько отличаются в разных городах, их основные цели 
заключаются в расширении современных возможностей 
управления городом и повышении его конкурентоспособ-
ности, решении сложных проблем в работе городского хо-
зяйства и лучшем удовлетворении разнообразных потреб-
ностей горожан, а сам City Brain рассматривается как центр 
обработки данных и принятия решений умного города. 

По данным Китайской академии информационно-ком-
муникационных технологий, доля City Brain в общем объ-
еме инвестиций в умные города Китая в 2019 г. составила 
около 4 %, а общий объем инвестиций в City Brain в 2021—
2025 гг., как ожидается, достигнет 100 млрд юаней [6]. 

Будучи центральной нервной системой строительства 
умного города, с 2020 г. «городской мозг» вступил в стадию 
стремительного развития. В «Четырнадцатом пятилетнем 
плане…» предложено ускорить цифровую трансформацию, 
продвигать внедрение City Brain и исследовать возможно-
сти строительства цифровых городов-близнецов [10]. В по-
следние годы ЦК Компартии Китая, Государственный совет, 
Комиссия по развитию и реформам, Министерство науки 
и технологий, Министерство промышленности и информа-
ционных технологий и др. последовательно выпустили ряд 
программных документов для руководства и поддержки 
строительства и развития City Brain.

Концепция «городского мозга» была официально предло-
жена в апреле 2016 г. для устранения транспортных пробок на 
дорогах в г. Ханчжоу с населением 8,1 млн чел., где располо-
жена штаб-квартира интернет-гиганта Alibaba. Исключитель-
но сложная архитектура умного города помимо управления 
дорожным движением включает множество областей, таких 
как образование, медицинское обслуживание, общественная 
безопасность, управление чрезвычайными ситуациями, стро-
ительство, управление городскими сетями, надзор за рынком, 
промышленность, в связи с чем потребовалась централизо-
ванная система управления, контролирующая все жизненные 
стадии — планирование, проектирование, строительство, экс-
плуатацию и обслуживание систем умного города. Поэтому 
за шесть лет City Brain превратился во всеобъемлющую ум-
ную операционную цифровую платформу открытого типа, 
которая поддерживает услуги по жизнеобеспечению людей, 
предупреждает о критически важных событиях, распределяет 
ресурсы и поддерживает цифровую трансформацию прави-
тельства, общества и экономики. 

Структурно City Brain включает четыре уровня: цен-
тральную систему на уровне города, отраслевые системы, 
платформы районов и округов, ориентированные на граж-
дан цифровые приложения для оказания услуг. 

Путем обобщения исследований китайских ученых уста-
новлено, что «мозг города» предназначен для:

– контроля городских транспортных потоков. City 
Brain может полностью количественно оценить городские 
жизненно важные показатели, задействовать интеллекту-
альный алгоритм детального управления дорожными сиг-
налами городской транспортной системы для улучшения 
мобильности в городе, оптимизировать маршруты пере-
движения по городу автомобилей экстренной помощи для 
прибытия их на место происшествия в кратчайшие сроки; 

– оптимизации городского управления на основе целост-
ного представления о городе. City Brain собирает и интегриру-
ет оперативные данные от граждан, городского правительства 
и предприятий, создавая единую систему городских информа-
ционных ресурсов в таких областях, как транспорт, здравоох-
ранение, образование, жилищное строительство и управление 
чрезвычайными ситуациями, тем самым моделируя в динами-
ке картину жизни города. City Brain способен проанализиро-
вать выявленные проблемы на основе карты функциониро-
вания города, выбрать наилучшее решение, а затем передать 
его в профильные департаменты муниципалитета; таким об-
разом, вместе с городскими службами он образует замкнутую 
систему, обеспечивающую эффективное функционирование 
города. Такой режим работы выводит регулирование проблем 
городского управления, которые изначально было трудно ре-
шить традиционными методами, на новый уровень;

– охвата всего процесса сбора и анализа данных, приня-
тия и исполнения решений. С развитием цифровых техноло-
гий «мозг города» воспринимает не только текст, но также 
видеоизображение и человеческую речь, которые могут быть 
широко использованы в различных сценариях общественного 
производства и жизни, в том числе создания новых «умных» 
приложений для управления городским жилищно-комму-
нальным хозяйством, промышленным производством, ока-
занием услуг и т.п. В то же время при поддержке цифровых 
технологий City Brain может объединять огромные объемы 
структурированных и неструктурированных данных, автома-
тически обновлять алгоритмические модели для оптимизации 
принятия решений посредством машинного обучения, таким 
образом проводя интеллектуальный анализ и планирование 
оперативной ситуации в городе, выдавая приказы на исполне-
ние соответствующим службам;

– совершенствования способности города справляться 
с чрезвычайными ситуациями. С постоянным повышением 
уровня урбанизации города́ все чаще сталкиваются с чрез-
вычайными ситуациями в виде стихийных бедствий, инци-
дентов в области общественного здравоохранения, техноло-
гических катастроф и т.д. В таком случае город активирует 
систему экстренного командования через City Brain, коорди-
нирует расходование городских ресурсов, объединяет силы 
различных городских служб и принимает научно обосно-
ванные решения, эффективно реагируя на чрезвычайные 
ситуации и повышая, таким образом, способность города к 
самозащите. Благодаря непрерывному комплексному мо-
ниторингу и раннему предупреждению о приближающихся 
природных катастрофах (тайфуны и проливные дожди, об-
рушение и проседание грунта, наводнения и засухи, лесные 
пожары), «городской мозг» помогает аналитической службе 
в проведении объективных и эффективных научных иссле-
дований и разработке стратегий по предотвращению стихий-
ных бедствий и смягчению их последствий;

– повышения удовлетворенности людей городскими 
услугами. Благодаря созданию «городского мозга» людям 
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предоставляются инклюзивные, удобные, быстрые и точ-
ные государственные услуги, которые реализуются как 
«единая сетевая коммуникация», правительственные опе-
рации — как «единая сетевая координация», городские 
операции — как «единое сетевое управление», а городские 
услуги — как «прямой доступ в один клик». «Городской 
мозг» помогает улучшить скоординированное управление 
социальным обеспечением, а также оптимизировать доступ 
к системам электронных подписей, электронных лицензий 
и электронным платежей, таким образом содействуя повы-
шению у людей чувства удовлетворенности от получения 
городских услуг.

В связи с различными направлениями развития и управ-
ления, внутренняя структура «городского мозга» в разных 
городах несколько отличается. Вместе с тем, чтобы создать 
единое представление о «городском мозге» и тем самым 
обеспечить научное руководство для его планирования, 
строительства, эксплуатации и управления, рабочая группа 
по стандартам умного города Китайского комитета инфор-
мационных стандартов выпустила «Белую книгу по раз-
витию городского мозга (версия 2022 г.)» [11]. В докладе 
предложена базовая система архитектуры City Brain (рис.).

Вместе с процессом строительства умных городов в Китае 
«городской мозг» постоянно оптимизируется и модернизиру-
ется и к настоящему времени прошел три этапа эволюции:

City Brain 1.0: сбор данных. Проект City Brain, запущенный 
в октябре 2016 г., первоначально был ориентирован на поиск 
решений транспортных проблем г. Ханчжоу, столицы про-
винции Чжэцзян. City Brain основан на цифровой платформе, 
которая в своей первой версии (City Brain 1.0) использовала 
данные, поступающие от датчиков, встроенных в светофоры и 
дорожные камеры. Данные, собираемые с сенсорной сети, не-
медленно обрабатываются с помощью облачных вычислений 
и в последующем используются для оптимизации транспорт-
ных потоков путем управления интервалами включения свето-
форов, прогнозирования трафика в режиме реального времени 
и обнаружения дорожно-транспортных происшествий [7]. 

Уже в 2017 г. были отмечены положительные результаты 
успешной работы платформы — увеличение средней скоро-
сти движения на 15,3 % и снижение уровня загруженности  
в часы пик на 9,2 %. В целом это привело к сокращению вре-
мени в пути примерно на три минуты на одну пассажирскую 
поездку [12], а г. Ханчжоу опустился с пятого по загружен-
ности города в Китае до 57-го [13]. Кроме того, система об-
училась распознавать 12 различных инцидентов (например, 
нарушение движения по пешеходному переходу, наезд и бег-
ство с места происшествия): виновные идентифицируются  
с помощью технологии распознавания номерных знаков и ви-
зуального распознавания лиц. Ежедневно City Brain сообщает 
о более чем 2500 инцидентах с точностью 95 %. 

Рис. Техническая эталонная архитектура City Brain
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City Brain 2.0: межведомственный обмен данными и про-
изводные приложения интеллектуальных сценариев. В 2018 г. 
City Brain г. Ханчжоу был обновлен до Версии 2.0, причем рас-
ширение было как территориальным (охвачено три городских 
района общей площадью 420 кв. км), так и технологическим  
(к платформе подключились 1300 светофоров и 3500 дорож-
ных камер). Система собирает и обрабатывает данные на ос-
нове текущего состояния трафика, индекса задержек и пробок, 
а также информации о скорости движения. Для обеспечения 
максимально быстрого реагирования на транспортные ин-
циденты с City Brain 2.0 напрямую связаны 200 сотрудников 
дорожной полиции, которые отправляются на место проис-
шествия не оперативниками в диспетчерском центре, а «го-
родским мозгом» автоматически с помощью оповещений на 
смартфонах. В дополнение к управлению дорожным движени-
ем платформа также стала доступна для медицинской, спаса-
тельной и пожарной служб города для своевременного выяв-
ления и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Контроль над 
расписанием работы светофоров позволил на 50 % оптимизи-
ровать транспортные потоки для машин экстренной помощи 
путем создания «зеленых коридоров» по всему городу. 

City Brain 3.0: глубокая интеграция многомерных дан-
ных и всестороннее вмешательство искусственного ин-
теллекта в городские процессы. В июне 2020 г. «городской 
мозг» г. Ханчжоу был дополнительно модернизирован и об-
новлен до версии 3.0 с акцентом на более тесную интегра-
цию цифровых данных. Внутренняя ценность City Brain 3.0 
состоит в оцифровке городских ресурсов, онлайн-продвиже-
нии государственных и бизнес-услуг, усовершенствованном 
обнаружении и обработке актуальных данных, оптимизации 
межведомственных и межотраслевых процессов, формирова-
нии саморазвивающегося замкнутого цикла и максимально 
полном использовании городских информационных ресур-
сов. Внешняя ценность City Brain 3.0 заключается в создании 
цифровой инфраструктуры, которая объединяет ресурсы для 
преобразования и развития отраслей городского хозяйства.

Обновленная система повысила «цифровой иммунитет» 
города к таким событиям, как стихийные бедствия и панде-
мии (в т.ч. COVID-19): City Brain 3.0 умеет анализировать раз-
ворачивающиеся события и предлагать разумные варианты 
решений. Так, сообщается, что City Brain 3.0 может отслежи-
вать тайфун до того, как он достигнет суши, моделировать его 
потенциальный путь через город и активировать соответству-
ющие системы и ресурсы реагирования на чрезвычайные си-
туации путем заблаговременного предупреждения [14]. 

Лаборатория «городского» мозга (City Brain Lab) Акаде-
мии Alibaba DAMO создает новые интеллектуальные про-
дукты для будущих умных городов. Одно из оригинальных 
решений — движок городского визуального интеллекта 
(CVIE), работающий на платформе распределенных вычис-
лений и хранения данных Alibaba Cloud. CVIE использует 
широкий спектр передовых методов обработки видеоизо-
бражений и компьютерной графики и алгоритмов глубокого 
обучения для создания моделей ИИ городского масштаба. 
Эти модели «городского мозга» помогают получать доступ, 
вычислять, анализировать, индексировать и извлекать полез-
ную информацию из видеоданных по всему городу [15].

Кроме Ханчжоу, в настоящее время City Brain приме-
няется в Пекине, Шанхае, Тяньцзине, Чжэнчжоу, Хайкоу, 
Шицзячжуане, Чунцине, Сучжоу, Чэнду, Цюйчжоу, Цзя-
сине, Макао и других городах. В январе 2018 г. Malaysia 
Digital Economy Corp и Dewan Bandaraya Kuala Lumpur со-
вместно объявили о внедрении Alibaba Cloud ET City Brain 

для управлении дорожным движением столицы Малайзии, 
городского планирования и охраны окружающей среды. 

В Пекине в районах Тунчжоу, Дасин и Сичэн в режиме 
24/7 развернуты системы City Brain для автоматического выяв-
ления экологических проблем, связанных со строительством и 
вывозом мусора. В Сучжоу системы City Brain оптимизируют 
движение общественного транспорта, в результате чего пасса-
жиропоток на двух пилотных автобусных линиях увеличен на 
17 и 10 %. В Цюйчжоу в течение первых двух месяцев после 
запуска систем City Brain было зафиксировано и раскрыто око-
ло 10 000 случаев нарушений общественного порядка, вклю-
чая нарушение правил вождения, неправильное пересечение 
пешеходных переходов и незаконные проникновения в жили-
ща; количество правонарушений снизились на 36 %.

Обсуждение
В настоящее время в Беларуси в целях исключения межре-

гиональной дифференциации по уровню и качеству жизни на-
селения инициирована и продолжается работа по внедрению 
технологий «умных городов». Так, в рамках Государственной 
программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021—2025 гг. 
предусмотрен ряд мероприятий по созданию (развитию) со-
временной информационно-коммуникационной инфраструк-
туры, внедрению цифровых инноваций в отраслях экономики 
и технологий умных городов в целях повышения их конкурен-
тоспособности и улучшения качество жизни и безопасность 
жителей. Для формирования единых подходов к региональной 
цифровой трансформации в 2019 г. разработана и утверждена 
типовая концепция развития «умных городов» в Республике 
Беларусь, которая в течение 2019—2020 гг. адаптировалась и 
распространилась на 11 городов (районов) страны, определен-
ных потенциальными центрами экономического роста. Зада-
чи по активизации работы по развитию технологий «умных 
городов» во всех регионах нашли свое отражение в Програм-
ме социально-экономического развития Республики Беларусь  
на 2021—2025 гг., в соответствии с которой предусматривает-
ся реализация комплексного проекта будущего «Умные горо-
да Беларуси» (создание региональной цифровой платформы и 
ее внедрение в 17 городах (регионах): Минск, областные цен-
тры, Барановичи, Бобруйск, Борисов, Лида, Мозырь, Моло-
дечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Солигорск).

С февраля 2021 г. в рамках комплексного проекта будуще-
го «Умные города Беларуси» Минсвязи и РУП «Белтелеком» 
реализует совместный проект «Мой город», направленный 
на повышение комфорта и качества жизни жителей восьми 
белорусских городов: Полоцка, Орши, Глубокого, Баранови-
чей, Браслава, Пинска, Лепеля, Жодино. Готовятся к запуску 
еще 9 городов. Проект осуществляется в виде мобильного 
приложения с географической привязкой, основная функция 
которого — обеспечение простого и удобного доступа к го-
сударственным и частным организациям, интерактивное взаи-
модействие пользователей с городской инфраструктурой, на-
пример, запись на прием к нужному специалисту, информиро-
вание о режиме работы магазинов и кафе, бронирование места 
в гостинице, приобретение билетов в театр и др. 

На главной странице платформы «Мой город» админи-
страция размещает информацию о главных событиях горо-
да, а ответственные службы — о важных новостях, таких как 
предстоящее отключение воды или о плановых ремонтных ра-
ботах и т.д. Юридические лица, участвующие в проекте, полу-
чают дополнительный эффективный канал реализации услуг 
населению и коммуникации с заинтересованной аудиторией, 
а городская администрация — статистику о популярности 
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предприятий и организаций у горожан и востребованности 
конкретных услуг.

В перспективе намечено создание единой цифровой 
платформы в рамках всей Беларуси.

С точки зрения китайской практики, актуально дальней-
шее развитие концепции умного города, основанной на че-
ловеко-ориентированном подходе и восстановлении городов 
через экологические и инновационные проекты. В этом кон-
тексте разработка и внедрение интеллектуальной платфор-
мы, которая поддерживает цифровое функционирование го-
родской инфраструктуры, — «городского мозга» является 
неотъемлемым компонентом урбанизации нового типа.

Исходя из этого, предлагаются следующие рекомендации:
1. Основной целью создания белорусского умного города 

должно стать формирование городской экосистемы, ориенти-
рованной в первую очередь на человека, чувствительной к по-
требностям жителей и позволяющей повысить их социальную 
активность и качество жизни, управляемой на основе анали-
за большого массива городских данных, способной реагиро-
вать на чрезвычайные обстоятельства. Например, правитель-
ство г. Гонконга объявило целью «Гонконгского плана умно-
го города 2.0» сделать людей более счастливыми, здоровыми, 
умными и процветающими, а город — зеленее, чище, пригод-
нее к жизни, более устойчивым и конкурентоспособным.

2. Важной составляющей каждого белорусского умно-
го города должна стать единая цифровая платформа для 
интеграции и предоставления сервисов умного города.  
В связи с этим при создании платформы «городского моз-
га» приоритет должен быть отдан включению сценариев 
умных приложений, чтобы граждане могли лучше пользо-
ваться плодами строительства умных городов. Образцом 
может стать платформа Suishenban Citizen Cloud в г. Шан-
хае, с помощью которой горожане пользуются более  
1200 городскими услугами.

3. Белорусским городам нужны инновационные реше-
ния, помогающие решать долгосрочные проблемы урбани-
зации. Но чтобы муниципалитеты оправдали инвестиции 
в умные технологии, предлагаемые организациям и физи-
ческим лицам услуги должны быть коммерциализированы 
и обеспечивать экономическую рентабельность. Доступ к 
платформе «Мой город» для юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и самозанятых уже осуществля-
ется на платной основе (в виде ежемесячной абонементной 
платы). Приведем также примеры платных услуг, которые 
могут быть востребованы жителями умного города: сер-
вис для навигации внутри закрытых общественных про-
странств — вокзалов, аэропортов, торговых центров, круп-
ных супермаркетов, спортивных сооружений и т.п.; прило-
жение для слежения за качеством воздуха на улице и его 
прогноза, реализованное в виде интерактивной карты вред-
ных выбросов и их источников; персональная система ноч-
ного видения для автомобилей, позволяющая обеспечить 
водителя высококачественной картинкой дороги в темное 
время суток и при плохой видимости, и т.д.

4. «Городской мозг» построен на основе цифровых тех-
нологий нового поколения, что предъявляет высокие тре-
бования к поставщикам, которые реализуют проект единой 
цифровой платформы. Практика Китая показывает, что 
строительство City Brain осуществляется, в первую оче-
редь, в городах с передовыми технологиями: например, 
«городской мозг» в пекинском районе Хайдянь опирает-
ся на технологии предприятия Baidu, а «городской мозг» 
в г. Ханчжоу — на разработки в области ИИ компании 

Alibaba. В связи с этим администрации белорусских горо-
дов должны активно сотрудничать с отечественными и за-
рубежными высокотехнологичными компаниями, продви-
гать строительство единой цифровой платформы через ди-
версифицированные модели сотрудничества.

5. Важным признаком белорусского умного города 
должны стать «умные люди» — жители города, обладаю-
щие высоким уровнем образования и квалификации, набо-
ром цифровых навыков и активно интегрированные в об-
щественную жизнь города. 

6. Создание платформы City Brain для умных городов — 
новая и сложная задача. Китай выпустил ряд программных 
документов на национальном уровне и на уровне местных 
органов власти для поддержки развития «городского моз-
га». В настоящее время создание единой цифровой плат-
формы предложено в рамках комплексного проекта буду-
щего «Умные города Беларуси». Исходя из этого рекомен-
дуется разработать более подробные стратегические планы 
в отношении организационной структуры, технического 
обеспечения, архитектурных систем и сценариев интеллек-
туальных приложений в соответствии с особенностями раз-
вития каждого города, чтобы поддерживать и направлять 
строительство цифровых платформ для умных городов.

Выводы
Хотя достижения начала XXI в. улучшили качество 

жизни в мегаполисах, они также создали новый набор про-
блем для городских жителей. Сегодня только инновацион-
ные цифровые технологии могут предложить решения про-
блем урбанизации для городов по всему миру.

Каждая технологическая революция продвигает го-
родскую цивилизацию на шаг вперед. В эпоху паровых 
двигателей в городах были проложены автомобильные 
и железные дороги; в эпоху электричества — появились 
источники света и электрические сети. Теперь, в эпоху 
интернета, платформы City Brain поднимают городскую 
цивилизацию на новый уровень. Подобно строительству 
первого метро в Лондоне 160 лет назад и открытию пер-
вой электросети на Манхэттене 140 лет назад, сегодня City 
Brains стал принципиально новым элементом городской 
инфраструктуры и основой для строительства и эволюции 
умных городов будущего. 

Благодаря City Brain происходит прорыв в городском 
управлении: анализируя данные о социальной структуре, 
социальной среде и социальной деятельности, можно опре-
делить, как наилучшим образом использовать физические 
ресурсы и решать проблемы, стоящие перед городом. Кро-
ме того, происходит прорыв в сфере городских услуг: City 
Brain становится самым важным инструментом для улуч-
шения жизни горожан, с его использованием компании и 
частные лица обслуживаются более точно и эффективно. 
Наконец, происходит прорыв в городском промышленном 
развитии: городские данные становятся основой преобра-
зования традиционных и развития новых отраслей про-
мышленности мегаполиса.

Таким образом, проблемы, с которыми сегодня стал-
кивается большинство белорусских городов, могут быть  
в значительной степени решены с помощью создания плат-
формы City Brain. Возможно, впервые в истории техноло-
гии ИИ смогут забрать предоставление городских услуг и 
обслуживание городской инфраструктуры из рук людей. 
Это новое направление умного урбанизма, которое получи-
ло уже название «автономный город».
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