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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ: ОТ ПЛАНА ГОЭЛРО  

ДО СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Представлены результаты анализа региональной политики и пространственного развития Россий-
ской Федерации. Рассмотрен опыт разработки таких стратегий пространственного развития, как 
план ГОЭЛРО, который может помочь реализовать не менее масштабный проект, чтобы обеспе-
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чить суверенитет страны и ее конкурентоспособность. Выявлено, что в самом общем виде стра-
тегия пространственного развития заключается в максимальном использовании благоприятного  
и минимизации негативного воздействия территориальных факторов на устойчивое развитие  
России.
Ключевые слова: стратегия пространственного развития, качество жизни, устойчивое развитие.

A.V. Maslennikova

SPATIAL DIMENSION OF RUSSIA’S REGIONAL POLICY:  
FROM THE GOELRO PLAN TO A SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT STRATEGY

The article presents the results of the analysis of regional policy and spatial development of the Rus-
sian Federation. With such outstanding experience in developing spatial development strategies as the 
GOELRO plan, after 100 years, an equally large-scale project will have to be implemented to order  
to ensure the country’s sovereignty and competitiveness. In its most general form, the strategy of spatial 
development is to maximize the use of the favorable and minimize the negative impact of territorial fac-
tors on the sustainable development of Russia.
Keywords: spatial development strategy, quality of life, sustainable development.

План ГОЭЛРО как пример научного 
обоснования принятия стратегических 

решений

В 2020 г. исполнилось сто лет созданию 
Государственной комиссии по электри-
фикации России (ГОЭЛРО)  [2]. В  ее со-
став под председательством Глеба Макси-
милиановича Кржижановского входили: 
А.И.  Эйсман, А.Г.  Коган, Б.И.  Угримов, 
Н.Н. Вашков, Н.С. Синельников, Г.О. Граф-
тио, Л.В. Дрейер, Г.Д. Дубелир, К.А. Круг, 
М.Я.  Лапиров-Скобло, Б.Э.  Стюнкель, 
М.А.  Шателен, Е.Я.  Шульгин, Д.И.  Кома-
ров, Р.А.  Ферман, Л.К.  Рамзин, А.И.  Таи-
ров, А.А. Шварц.

В рекордно короткие сроки был раз-
работан перспективный план развития 
экономики страны, значение которого 
трудно переоценить. Безусловно, это ста-
ло возможным благодаря тому научному 
и практическому заделу, который уже был 
накоплен в  стране. Еще до Октябрьской 
революции 1917  г. отечественная элек-
тротехническая школа считалась одной из 

лучших в  мире, а  имена крупнейших рос-
сийских энергетиков И.Г.  Александрова, 
А.В. Винтера, Г.О. Графтио, Р.Э. Классона, 
А.Г.  Когана, Т.Р.  Макарова, В.Ф.  Миткеви-
ча, Н.К. Поливанова, М.А. Шателена были 
известны далеко за пределами страны.

В 1914 г. под Москвой близ Богородска 
(с  1930  г.  – Ногинск) соорудили торфя-
ную электростанцию «Электропередача», 
энергия от которой передавалась потреби-
телям в Москве по высоковольтной линии 
напряжением 70 кВ. Это был первый в Рос-
сии опыт по созданию районных станций, 
работавших на местном, а не на привезен-
ном топливе, и  обеспечивавших электро- 
энергией крупный промышленный регион. 
Кроме того, впервые в России эту станцию 
включили параллельно другой. Ею стала 
работавшая в  Москве с  1897  г. электро-
станция на Раушской набережной (ныне 
1-я МОГЭС). В  1915  г. на совещании по 
проблемам использования подмосковного 
угля и торфа выступил с докладом директор 
станции «Электропередача» Г.М.  Кржи-
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жановский, который представил главные 
принципы энергостроительства, ставшие 
основой будущего плана ГОЭЛРО.

Уже тогда специалистам было очевидно, 
что стране необходима единая общегосу-
дарственная программа, которая увязала 
бы развитие промышленности в  регионах 
с развитием энергетической базы, а также 
с  электрификацией транспорта и  жилищ-
но-коммунального хозяйства, что впослед-
ствии легло в  основу плана ГОЭЛРО. Но 
подобный инновационный подход не на-
шел должной поддержки ни у чиновников, 
ни у  высших лиц царской России. Модель 
управления страной уже не соответствова-
ла вызовам времени и научно-техническо-
му прогрессу. Это объясняет тот факт, что 
позднее инженеры-электротехники разде- 
ляли революционные настроения и  пози-
тивно восприняли фундаментальные из-
менения в  управлении страной. Для вос-
становления и  развития хозяйства страны 
после Первой мировой войны, революции 
и  гражданской войны во главу угла была 
поставлена электрификация страны по 
единому государственному плану. По вы-
ражению Г.М.  Кржижановского, именно 
В.И.  Ленин стал «великим толкачом дела 
электрификации».

В итоге принятый в декабре 1920 г. план 
ГОЭЛРО представлял собой единую про-
грамму возрождения и  развития страны 
и  ее конкретных отраслей, прежде всего 
тяжелой индустрии, а  главным средством 
полагал максимально возможный подъем 
производительности труда. Особо под-
черкивалась перспективная роль электри-
фикации в  развитии промышленности, 
строительства, транспорта и сельского хо-
зяйства. План ГОЭЛРО был рассчитан на 
десять и пятнадцать лет. Детально опреде-
лялись тенденции, структура и пропорции 
развития не только для каждой отрасли, но 
и для каждого региона. Авторы плана пред-

ложили экономическое районирование 
страны, исходя при этом из соображений 
близости источников сырья (в  том числе 
энергетического), сложившегося терри-
ториального разделения и  специализации 
труда, а также удобного и хорошо органи-
зованного транспорта. Положительный 
результат внедрения плана ГОЭЛРО был 
очевиден: к  1935  г. советская энергетика 
вышла на уровень мировых стандартов 
и заняла третье (после США и Германии) 
место в мире.

План ГОЭЛРО положил начало всей по- 
следующей системе планирования в СССР. 
На смену Комиссии ГОЭЛРО пришел Гос- 
план, руководивший с  1921  г. всей эконо-
микой страны в  течение долгих десятиле-
тий. Все перечисленное выше позволяет 
говорить о плане ГОЭЛРО как о простран-
ственной стратегии развития страны [2].

Разработка пространственной стратегии 
развития страны – необходимое условие 

реализации национальных проектов

В 2018 г. Президент Российской Феде-
рации подписал указ «О  национальных 
целях и  стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 г.» [6], который дал старт разработке 
и  реализации национальных проектов по 
приоритетным направлениям развития. 
Логично, что подразумевалось предвари-
тельно принять Стратегию пространствен-
ного развития Российской Федерации на 
период до 2025  г. Подобный документ 
был разработан Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации 
в  соответствии с  Федеральным законом 
«О  стратегическом планировании в  Рос-
сийской Федерации»  [7], указом Прези-
дента России «Об утверждении Основ 
государственной политики регионально- 
го развития Российской Федерации на пе- 
риод до 2025 г.» [10] и Положением о со-
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держании, составе, порядке разработки 
и  утверждения стратегии пространствен-
ного развития России и подготавливаемых 
в ее составе предложений о совершенство-
вании системы расселения на территории 
России и приоритетных направлениях раз-
мещения производительных сил [10].

Осенью 2018  г. Стратегия простран-
ственного развития Российской Федера-
ции до 2024  г.  [9] была представлена на 
общественное обсуждение. Сразу стало 
очевидно, что этот документ не отвечает 
заявленным целям и  задачам, так как мас-
штаб и сложность работы изначально были 
недооценены. Несмотря на то, что совре-
менные геоинформационные системы 
поддерживают визуализацию подобных 
документов на таком уровне, который был 
невозможен при создании плана ГОЭЛРО, 
разработанная сто лет спустя Стратегия 
пространственного развития оказалась со-
вершенно бесполезной. Этому есть объяс-
нение. Подобные документы имеют смысл 
только в том случае, если они, подобно пла-
ну ГОЭЛРО, научно обоснованы и содер-
жат действительно фундаментальные идеи, 
которые не только позволят ответить на 
вызовы сегодняшнего дня, но и  учитыва-
ют глобальные тенденции развития на де-
сятки лет вперед. Также очевидно, что без 
Стратегии пространственного развития 
нашей страны мы не сможем в полной мере 
реализовать разработанные национальные 
проекты.

Региональный аспект стратегии 
устойчивого развития

В XX  в. план ГОЭЛРО был разрабо-
тан с  целью повышения качества жизни 
населения страны. В  современном мире 
обеспечение качества жизни населения  – 
также приоритетная задача государствен-
ного управления. За сто лет произошли 
кардинальные изменения во всех сферах 

жизнедеятельности общества, обусловлен-
ные достижениями науки и техники, кото-
рые способствовали не только развитию 
экономики и  хозяйственному освоению 
новых территорий, но и породили ряд гло-
бальных проблем, связанных с  возросшей 
антропогенной нагрузкой на территорию. 
Человечество столкнулось с  противоре-
чием между растущими потребностями 
мирового сообщества и  невозможностью 
биосферы обеспечить их. Разрешить это 
противоречие можно только при фор-
мировании новой модели хозяйственной 
и  социальной деятельности, органически 
вписывающейся в биосферу Земли.

Поэтому реализация региональной по-
литики и  разработка пространственной 
стратегии, направленной на повышение 
качества жизни общества, целесообразна 
именно в  контексте перехода к  парадиг- 
ме устойчивого развития. Сам термин 
«устойчивое развитие» (sustainable deve- 
lopment) широко распространился после 
публикации доклада «Наше общее буду-
щее» [4, с. 50], подготовленного в 1987 г. 
Международной комиссией по окружаю- 
щей среде и развитию, где под ним подра-
зумевалось развитие, которое может под-
держиваться неопределенно долго. В даль-
нейшем термин был закреплен в  1992  г. 
Конференцией ООН по окружающей сре- 
де и развитию в Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД).  
«Устойчивое развитие  – это такое разви- 
тие, при котором удовлетворяются по-
требности настоящего времени, но не ста- 
вится под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои потребно-
сти» [там же].

Таким образом, выживание человече-
ства во многом зависит от того, насколько 
оно научится управлять хозяйством в  но-
вых условиях, то есть станет максимально 
сберегать природу и  ресурсы, использо-
вать сберегательные и  наукоемкие техно-
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логии, получать доход при ограниченных 
вещественно-энергетических ресурсах. 
Фактически нужна новая модель управле-
ния, которая будет подкрепляться и  стра-
тегией пространственного развития, раз-
работанной с  учетом глобальных целей 
устойчивого развития [12].

Основными предпосылками устойчи-
вого развития России являются: большая 
территория с  сохранившимися невоз-
обновляемыми природными ресурсами 
и  естественными экосистемами, человече-
ский потенциал и экономические ресурсы. 
Устойчивость России в  самом широком 
смысле определяется  – и  еще долго будет 
определяться  – запасом ее природных ре-
сурсов. Природные богатства России явля-
ются основой для решения ее экономиче-
ских и социальных проблем. На нынешнем 
этапе, вероятно, единственный способ вый- 
ти на путь устойчивого развития подразу-
мевает постепенный отказ от интенсивной 
продажи ресурсов, их разумную эконо-
мию и  честное распределение природной 
ренты. Более того, природные ресурсы 
России служат всему человечеству: имея на 
своей площади 65% диких лесов планеты, 
мы очищаем воздух, потребляемый всем 
человечеством. Поэтому Россия вправе по-
ставить перед миром вопрос о глобальной 
природной ренте.

По масштабности исследований раз-
личных аспектов развития системы «при-
рода  – общество» и  всестороннему ана-
лизу концепции устойчивого развития 
России выделяются три коллективных 
монографии: «Новая парадигма развития 
России»  [5], «Научная основа стратегии 
устойчивого развития Российской Федера-
ции» [3] и «Стратегия и проблемы устой-
чивого развития России в XXI веке» [11]. 
В представленных работах большое внима-
ние уделено пространственному аспекту 
устойчивого развития, рассмотрены пер-

спективы развития крупных регионов Рос-
сийской Федерации, уникальных по своим 
природным условиям. Их авторами была 
разработана система мер средне- и  долго-
срочного характера на основе масштабных 
исследований различных аспектов жизне-
деятельности, которая так и не была реали-
зована.

Неоднократно подчеркивалось, что 
проблемы устойчивого развития имеют 
множество аспектов, и  сложнейший ха-
рактер нелинейных отношений в  системе 
«человек – общество – природа» требует 
комплексного анализа. В  этом случае осо-
бое значение имеет региональный аспект, 
поскольку стратегия устойчивого разви-
тия будет реализовываться на конкретных 
территориях, каждая из которых имеет 
свою специфику. Региональные стратегии 
устойчивого развития должны базировать-
ся на двух основополагающих принципах 
региональной политики: урбанизации 
и  учете эффектов территориального вза-
имодействия. Регионализм устойчивого 
развития объективно обусловливается тем, 
что социально-экономические процессы, 
структура производства и его специализа-
ция имеют четко выраженный региональ-
ный характер. На это существенно влияют 
территориальные различия природно-кли-
матических условий, неравномерность 
распределения природных ресурсов, си-
стема расселения населения, традиции 
хозяйственного уклада. Социально-эко-
номическое развитие, использование при-
родных ресурсов и  охрана окружающей 
среды во всех случаях соотносятся с опре-
деленной территорией.

Методологическая и  практическая важ-
ность регионального аспекта стратегии 
устойчивого развития определяется еще 
и тем, что устойчивое развитие России в це-
лом возможно лишь при устойчивом и гар- 
моничном развитии всех ее регионов и со-
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блюдении необходимых взаимосбаланси-
рованных межрегиональных отношений.

Региональные комплексы России отли-
чаются исключительным разнообразием: 
на разнообразие природных условий и ре-
сурсов наложились исторически сложив-
шиеся различия в  населении и  хозяйстве, 
резко усилившиеся в последние годы и пока 
не обнаруживающие тенденций к  сглажи-
ванию. Практически каждый регион пред-
ставляет собой неповторимое сочетание 
природных, экономических и  социальных 
комплексов, что не исключает объедине-
ния различных регионов в  группы (типы) 
по сходству наиболее существенных при-
знаков. Разнообразие регионов требует 
безусловного учета их специфики в  вы-
работке и  проведении в  жизнь стратегии 
устойчивого развития.

Пространственное развитие Россий-
ской Федерации на долгосрочную пер-
спективу в  значительной мере будет 
определяться не только внутренними, но 
и  мировыми экономическими, экологиче-
скими и  геополитическими тенденциями. 
К основным из них относятся:

1) развитие интеграции российских ре-
гионов в мировую экономику с различны-
ми географическими приоритетами;

2) дифференциация геополитической 
ситуации и геополитических интересов по 
периметру государственных границ Рос-
сийской Федерации;

3) существование приграничных зон 
с  особой политической и  социальной не-
стабильностью, что представляет серьез-
ную угрозу для национальной безопасно-
сти России;

4) усиление особой роли северных 
и  восточных районов как резервной ре-
сурсной зоны России и  экологической 
зоны мирового значения;

5) ослабление зависимости старопро-
мышленных европейских регионов от 
энергетических и  сырьевых ресурсов Си-

бири и Дальнего Востока, в том числе бла-
годаря вовлечению ресурсов Европейско-
го Севера.

Заключение

В идеале стратегия пространственного 
развития Российской Федерации должна 
быть визуализирована с  помощью геоин-
формационных технологий, чтобы каждый 
гражданин через двадцать лет мог увидеть 
карту пространственного развития своего 
региона, которая будет включать жилую за-
стройку, транспортную и  производствен-
ную инфраструктуру, природно-ресурс-
ный и  рекреационный потенциал. Более 
того, современные технологии позволяют 
на основе моделирования проводить сце-
нарный анализ и  выбирать оптимальный 
вариант развития территории.

В таких странах, как Япония, Китай и 
Индия, на которые приходится треть на-
селения планеты, пространственное раз-
витие, ориентированное на развитие агло-
мераций,  – вынужденная необходимость. 
Повышение качества жизни в данном слу-
чае связано именно с  внедрением совре-
менных технологий и  в  системы управле-
ния, и  в  повседневную жизнь. Более того, 
население этих стран привыкло выживать 
в  условиях высокой плотности населения, 
что и демонстрируют Китай и Япония в пе-
риод пандемии коронавируса.

В 2020 г. стало очевидно, что тренд на 
агломерационное развитие в нашей стране 
себя исчерпал. Менталитет и  опыт управ-
ления развитием территорий связан в Рос-
сии с  освоением пространств. Однако за 
последние двадцать лет региональная по-
литика была направлена в первую очередь 
на поддержку развития десятка агломера-
ций [8]. В итоге Московская агломерация 
достигла 20  млн человек (10% от числен-
ности населения страны) и  фактически 
предела своего развития, качество жизни 
в  мегаполисе падает. Система управления 
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в  нашей стране не готова к  обеспечению 
безопасности населения при сверхвысокой 
плотности населения. Более того, в  этом 
нет такой необходимости. На 1/8  часть 
суши планеты в  России проживает толь-
ко 146,7  млн человек и  наблюдается есте-
ственная убыль населения.

Недавно были опубликованы результа-
ты исследований экспертов датского Saxo 
Bank [1], обративших внимание обществен-
ности на следующее. Введение в  странах 
мира безусловного базового дохода (ББД) 
меняет отношение к роли работы в жизни, 
так что многие молодые люди остаются 
жить там, где выросли. И профессионалы, 
и  малоквалифицированные работники 
в больших городах начинают увольняться, 
потому что предложение на рынке тру-
да падает, а  с  ним снижается и  качество 
жизни, тесные квартиры в  криминализи-
рованных районах теряют привлекатель-
ность. Эксперты Saxo Bank прогнозируют: 
«Пандемия COVID-19 ускорила практи-
чески каждую макротенденцию послед-
них лет… Близится эпоха безусловно-
го базового дохода, означающая новую  

жизнь и  новые приоритеты. Потребуется 
также новый способ перераспределения 
благ, иначе все ресурсы окажутся сконцен-
трированными в  руках монополий и  дей-
ствующих рантье. Один из главных факто- 
ров, обеспечивающих такое будущее,  – 
увеличение доступной энергии на душу 
населения практически без негативных по-
следствий для окружающей среды – допол-
нительной энергии хватит на питание вы- 
сокотехнологичных систем вроде передо-
вого ИИ и квантовых компьютеров» [1].

Учитывая вышесказанное, разработка 
пространственной стратегии развития 
Российской Федерации с  учетом целей 
и задач устойчивого развития заслуживает 
того, чтобы получить статус национально-
го проекта, реализация которого позволит 
объединить усилия прежде всего ученых 
разных отраслей науки, комплексно по-
дойти к  разработке стратегии, учесть гло-
бальные тренды развития и  поставить во 
главу угла повышение качества жизни на-
селения и обеспечение безопасности жиз-
недеятельности как необходимых условий 
устойчивого развития страны.
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УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Проанализированы результаты внедрения концепции «Умный город» и применения умных тех-
нологий в городском хозяйстве Московской агломерации и ее ядре – городе Москва. Установ-
лено, что для реализации стратегии устойчивого развития агломераций самой перспективной 
на сегодняшний день можно считать концепцию «Умного города», которая является не только 
экономически эффективной моделью городского хозяйствования, но и способствует рациональ-
ному использованию ресурсов и снижению антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Рассмотрены примеры работы с гражданами по формированию дисциплины раздельного сбора 
мусора и так называемые интеллектуальные решения в области обращения с отходами. Выявлены 
ключевые проблемы, которые препятствуют внедрению умных технологий в управление город-
ским хозяйством.
Ключевые слова: умный город, городская среда, умный мусор, экология, национальные проекты, 
гражданская ответственность, сознательность.
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WASTE MANAGEMENT – SMART TECHNOLOGIES  
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The article analyzes the results of the implementation of the “Smart City” concept and the use of smart 
technologies in the urban economy in the municipal areas of the core of the Moscow agglomeration – 
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