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Сегодня Москва - это главный экономический центр в России. Отставание остальных
субъектов существенно по многим показателям. Несмотря на данный факт, достаточная
часть регионов имеет ресурсы, которые способны поднять их экономику на ступень выше и
снизить дифференциацию между Москвой, Санкт-Петербургом и остальными. Возникает
вопрос: новые экономические центры в России - мечта или реальность?

Экономика России - это сумма экономик всех её субъектов. И если только Москва и
несколько других развитых регионов, будут экономическими донорами для нашего го-
сударства, то экономика не добьётся большого роста, а будет находиться в стагнации.
Поэтому так важно искать пути ускорения экономического развития и других регионов.

Примером прогрессирования является город Сочи. За последние 10 лет наблюдается
не только экономический, но и культурный, научный и социальный подъём. Толчком ста-
ло проведение зимней Олимпиады 2014 года. Сейчас показатели города свидетельствуют
о хорошем экономическом росте: безработица меньше 1% [1], на 7% увеличился объем
розничной торговли, на 22% вырос объём услуг в сфере транспорта, 50% туров, сформи-
рованных туроператорами, составляют именно туры в город Сочи [2].

Не каждый регион может стать местом проведения Олимпиады или другого события
мирового уровня, но это не уменьшает его шансов стать экономическим центром или при-
близиться к этому статусу. Если обратиться к истории России, то можно найти пример
подъёма Сибири в период проведения реформ П.А. Столыпина. В рамках исследования
была рассмотрена аграрная реформа, которая, в том числе, предусматривала переселе-
ние в Сибирь. Результатом этого стали подъём сельского хозяйства в два и более раз,
некоторых отраслей промышленности, рост иностранных инвестиций [3].

С 2015 года в России действуют программы трудовой мобильности в 16 регионах, но
они пока не дают ожидаемого результата.

М.В. Ломоносов отмечал, что: «Могущество России будет прирастать Сибирью». Эта
фраза актуальна и сейчас. Создание условий для притока рабочей силы из других рай-
онов может привести к экономическому росту в Сибири, которая имеет многочисленные
сырьевые ресурсы. Возможно создание мини-городов при заводах, прототипом которых
мог бы послужить Звёздный городок.

Ещё один приоритетный для развития России район - это Дальний Восток. Программа
«Дальневосточный гектар» была разработана Агентством по развитию Дальнего Востока
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совместно с Минэкономразвития. На данный момент в пользование было отдано 36 тыс.
участков [5].

Исследование потенциала для развития республики Дагестан показало, что республика
имеет и природный, и экономический, и социальный потенциал для развития: многочис-
ленное население (чуть больше 3 млн.), хорошее географическое положение (перспективно
развитие туризма и сельского хозяйства), проходит граница с несколькими странами (раз-
витие торговли) [4]. Для этого нужно развивать образование (модифицировать программу
сельский учитель и применить её по отношению ко всей республике Дагестан в целом, по-
строить новый ВУЗ и привлечь работать специалистов высокого уровня), разработать
туристические маршруты, построить новые отели с достойными условиями и т.п. Но су-
ществуют и препятствия на пути к становлению республики нового уровня. Это, прежде
всего, высокий уровень преступности [4]. Причинами этому является низкий уровень об-
разования и культуры населения.

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что созда-
ние новых экономических центров в России возможно. Работа с человеческим капиталом
является источником стратегического развития малоразвитых территорий страны, и не
только богатые сырьевыми ресурсами регионы в России смогут давать положительный
экономический эффект.
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