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Влияние циклов Н.Д. Кондратьева на мировую экономику сегодня характеризуется как
«зима», что отражается в спаде деловой активности, но в то же время и в поиске вариантов
инновационного развития, которые будут доминировать следующий цикл. Преодоление
кризисной стадии в российской экономике рассматривалось такими исследователя-ми как
Яременко Ю.В.[6], Татаркин А.И.[5], Нешитой А.С.[3], Полтерович В.М.[4]. Импортоза-
мещение на основе инновационной активности является одной из ключевых направлений
для преодоления низких темпов развития отечественной промышленности (в частности
в ЮФО). Для выявления положительных и негативных эффектов в разных отраслях
необходимо проанализировать статистику регионального развития. ЮФО характеризу-
ется чрезвычайно разнообразными природными условиями, развитыми агломерациями,
сферой образования, но в то же время существуют диспропорции между регионами по
уровню дохода, по промышленному развитию, по инновационному потенциалу и актив-
ности. Одним из основных показателей развития являются индексы физического объема
валового регионального продукта - они показывают замедление развития по всем регионам
(рост 2-3Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров показыва-
ет сильный разброс по регионам, отражает разный уровень инновационных возможностей
- в 2016 гг., он увеличился до 6Показатели инновационной активности демонстрируют
определенный консерватизм, доля инновационно-активных организаций по ЮФО не пре-
вышает в среднем 8В Волгоградской области осуществляется реализация проектов, спо-
собствующих импортозамещению, технологическому развитию промышленности и сель-
ского хозяйства региона, повышению его инвестиционной привлекательности в рамках
единой Концепции[7], аналогичные проекты есть и в других регионах. Можно отметить,
что кризис оказал стимулирующее воздействие на предприятия, имеющие задел по ин-
новационной деятельности и возможности привлечения инвестиций, с коротким сроком
окупаемости продукции (некоторые предприятия в сфере нефтепереработки, добычи по-
лезных ископаемых, легкая промышленность, сельское хозяйство). То есть доминирующее
влияние на экономику оказывают 4 цикл. По данным Южного таможенного управления
[9], общая структура импорта и экс-порта относительно постоянна (преимущественно сы-
рьевой экспорт и импорт технологий), можно сделать вывод о сохраняющейся зависимости
инновационной деятельности от импортных источников, это является индикатором недо-
статочности инновационной активности для полного замещения. Наиболее перспективны-
ми направлениями развития промышленного комплекса Волгоградской области должны
стать отрасли машиностроения, металлургической, химической и легкой промышленно-
сти. В то же время ощущается потребность в развитии новых направлений деятельности,
затрагивающих отрасли «экономики знаний». Тенденции развития Волгоградской обла-
сти активно исследуются рядом исследователей[1,2], ими отмечается, что, инновационный
рывок возможен в направлениях, основных на региональных конкурентных преимуще-
ствах (благоприятный климат, выгодное географическое положение, минеральные ресур-
сы, туристические достопримечательности), но при этом необходимо создать синергетиче-
ские эффекты за счет привлечения дополнительного инвестиционного капитала, развития
кластерных структур, основанных на соединении региональных интеллектуальных ресур-
сов, финансов, производственной базы. В регионе проводится работа по созданию иннова-
ционного текстильного кластера «Камышинский текстиль», химико-фармацевтического
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кластера, производств современных строительных материалов и высокочистых химиче-
ских продуктов на основе Светло-ярского и Наримановского месторождений хлористого
магния, автомобильного кластера по строительству и развитию производства автобусов
малого класса, радиоэлектронного кластера, создание инновационного химического кла-
стера и туристско-рекреационного кластера «Территория побед». Наиболее перспектив-
но развитие направлений на пересечении традиционных отраслей и «экономики знаний»,
использующие достижения 5 и 6 циклов: открытие новых направлений обучения, раз-
витие туризма, медицинская техника, фармацевтика, рыбоводство, биотехнологии, а так
же модернизация традиционных отраслей (металлургия, машиностроение, сельское хозяй-
ство). В этих условиях целесообразно создать систему мер, направленных на поддержание
инновационной среды, устраняющей барьеры для ведения бизнеса: - совершенствование
системы управления кластерными инициативами; -развитие системы продвижения регио-
нальных инициатив; -активизация форм государственной поддержки и государственного
регулирования инновационной деятельности; - развитие инновационной инфраструктуры
и информационного обеспечения инновационной деятельности; - гармонизация отношений
между региональной властью, финансовыми института-ми, предпринимателями и разра-
ботчиками.
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