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В статье исследуется проблема делового цикла в условиях развития цифровой экономики. Ана-
лизируя эволюцию теории делового цикла, автор обосновывает гипотезу изменения характеристик
делового цикла в ходе изменения структуры экономики, бизнес-процессов, деловой инфраструкту-
ры. Рассматривается широкий ряд исследовательских работ, посвященных исследованию влияния
информационных потоков на деловой цикл, в результате чего определяется механизм влияния
цифровизации на деловой цикл, выявляется, что в условиях цифровизации изменения в информаци-
онных потоках становятся причиной колебаний деловой активности, а по мере укрепления цифровой
экономики меняется продолжительность и амплитуда волн цикла. В заключение определяются наи-
более перспективные направления, двигаясь в фарватере которых, можно достичь существенных
успехов в исследовании делового цикла в условиях цифровизации.
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Сложные системы развиваются циклично:
будь то экономическая, социально-политическая
или иная общественная система. Интерес к про-
блеме, что не менее интересно, также цикличен,
и особенно контрастен в периоды кризисов, на-
пример, как в текущий период. Сегодня заголов-
ки Bloomberg, Financial Times, The Wall Street
Journal и др. знакомят читателя с проблемати-
кой цикличности, объясняя, почему экономика
«кашляет» и сколько ждать выздоровления. Пуб-
лицистика в значительной мере отражает инте-
рес и озабоченность широких масс, что находит
свое продолжение в научном сообществе. Науч-
ный авангард: American economic Association, The
Economist,МЭиМО и др. рассматривают проблему
с профессиональной точки зрения, а доля матери-
алов, посвященных циклической тематике замет-
на даже на фоне проблем COVID, международной
торговли, и нарастает.

Проблематика цикличности с различной ин-
тенсивностью научного дискурса развивалась на
протяжении XX-го века и сегодня можно конста-
тировать новый период ее активного развития,
начало которого большинство авторов связыва-
ют с появлением основополагающих работ Бодри
и Портье (2004–2006 гг.) [13], где интегрируется
пигувианский подход еще 20–30-х гг. XX-го в., ос-
нованный на изучении влияния изменений ожи-
даний экономических агентов на деловой цикл,
и информационная идея современной глобализа-
ции. В текущий период - это мейнстрим, однако

все же это новое видение прежней проблемы, у ис-
токов которой в XIX в. находятся громкие имена
А. Смита, К. Маркса и др.

Отсылка к «отцам-основателям» весьма важ-
на, т к. именно тогда были заложены основные
подходы научного восприятия цикличности, от
смитианского «простого» нарушения равновесия
рынка и его восстановления путем колебаний ры-
ночной конъюнктуры, марксистского движения
экономики циклическим путем от кризиса капи-
тализма к новому кризису, или, например, кейн-
сианского— периодического фиаско рынка, про-
тивоборства сил роста и рецессии под влиянием
изменения величины сберегательного навеса, ска-
тывание экономики в штопор кризиса и мучи-
тельный выход из нее, иногда растягивающийся
на длительные годы, пока не будет нарушено рав-
новесие при неполной занятости в нижней части
волны цикла.

Однако, на этом фоне есть и другое понимание
цикличности, как формы развития экономиче-
ской системы, что, собственно, и приближает нас
к проблеме делового цикла в понимании, обосно-
ванном Жюгляром.

Сегодня одним из основных мировых иссле-
довательских центров проблематики экономиче-
ской цикличности, на который часто ориентиру-
ются в научных изысканиях являетсяNBERUS (На-
циональное бюро экономических исследований),
где экономическим циклом считают как раз де-
ловой цикл, т. е., согласно методологии NBER, де-
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ловой цикл— среднесрочное колебание деловой
активности. В свою очередь колебания деловой
активности представляют собой процесс измене-
ния определенных макроэкономических индика-
торов: реальный личный доход за вычетом транс-
фертов, фонд оплаты труда, реальные потреби-

тельские расходы, оптовые и розничные прода-
жи, скорректированные с учетом изменения цен,
занятость (безработица), промышленное произ-
водство. Замеряя данные макропоказатели, NBER
фиксирует деловой цикл.
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Рис. 1. Цикличность безработицы в США, замеренная NBER [14].

На рис. 1 отражены периоды роста и падения
уровня безработицы в США за последние семь-
десят лет. Периоды роста безработицы отмечены
градиентом и называются периодами рецессий.
Видно, что рецессии составляют весьма непродол-
жительные периоды.

В своей методологии Национальное бюро, что
интересно, дистанцируется от понятия депрессия,
отдельно характеризуя таким образом периоды
наиболее глубоких рецессий. В этом отношении
сам термин депрессия означает значительность
очередной рецессии.

Для выявления и мониторинга колебаний де-
лового цикла используется бестрендовый инди-
катор, т е. уровень безработицы, используя кото-
рый, Бюро транслирует график из серии отчетли-
во заметных волн разной протяженности, что на
фоне проблемы понимания онтологии делового
цикла ставит проблему идентификации цикличе-
ской волны. Например, Смирнов А. С. [7], отме-
чая преобладание на определенных этапах разви-
тия исследований экономической цикличности
практического подхода, особенно в период фор-

мирования институционалистской школы Мит-
челла (30-е гг. XX в.), указывает на факт уклона
при идентификации делового цикла в сторону
статистической интерпретации колебаний раз-
личных показателей экономической конъюнкту-
ры. Его переход собственно к термину «деловой
цикл» на основе интерпретации статистических
данных о колебаниях цен и национального дохо-
да, на основании которой он пытался установить
связь производственного и финансового секто-
ров, фактически подменил саму теоретическую
идею «жюгляровской» цикличности. В результате
колебания Митчелла составили порядка четырех
лет и характеризуются, как краткосрочные, в то
время как продолжительность циклов Жюгляра,
которые в теории и являются деловым циклом,
составляют порядка 8–9 лет, что относит их к раз-
ряду среднесрочных и основываются на инвести-
ционных лагах.

NBER идет по тому же «статистическому» пути,
применяя не вполне четкую методологию, когда
статистический факт доминирует над теоретиче-
ским суждением, оставаясь необъясненным. Ис-
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ключение депрессии, как фазы цикла, например,
нивелирует значение жюгляровского сдвига, и со-
ответственно подрывает логику делового цикла.
Одновременно, фиксируемый цикл Бюро назы-
вает деловым, т к. фиксируется факт колебания
индикаторов, в совокупности составляющих «де-
ловую активность».

В отличие от краткосрочных трех-четырехлет-
них циклов, механизм развертывания которых
связан с отзывом фирм на изменения в объемах
и структуре товарооборота, деловые циклы в тео-
рии Жюгляра образуются колебаниями капитала
фирм, как отзывом на изменения не только в то-
варообороте, но и лагами, связанными с инвести-
ционным процессом, т е. пониманием необходи-
мости изменений в основном капитале компании,
процессами принятия решений, привлечении ин-
вестиций, реализации инвестиционных решений
и т. д.

В такой трактовке причинности сам деловой
цикл становится возможным только в капитали-
стической системе и по мнению, например, еще
Г. Касселя современная форма цикла «…сводяща-
яся к колебаниям производства элементов основ-
ного капитала, со всеми специфическими особен-
ностями капиталистической экономики» [15] воз-
никла только во второй половине XIX в.

Выделенный аспектвесьма важен,ведьвозник-
новение делового цикла в развитии капиталисти-
ческой экономики объективнотребуетизменений
цикла при изменении самой экономики.

Так, с изменением послевоенной экономики,
меняется и совокупность подходов к анализу цик-
личности. Необходимость теоретического обос-
нования фактически фиксируемых явлений воз-
обладала вновь, и в послевоенную эпоху в пери-
од 1950–70-х годов в теории циклического разви-
тия все чаще тон задают сторонники кейнсиан-
ской традиции экономической теории, в которой
согласно Дж. Кейнсу цикл образуется совокупно-
стью экономических сил, рождаемых изменени-
ями и определенным соотношением дохода, по-
требления и сбережения.

Циклические колебания в кейнсианскойтради-
ции рассматриваются в духе противоборства сил
роста и рецессий и развиваются в работах Р. Хар-
рода, Э. Хансена и др. Показательной в этом отно-
шении является модель циклических колебаний
Н. Калдора, где цикл образуется путем изменений
взаимного расположениятраекторий сберегатель-
ной и инвестиционной функций, происходящих
в следствие действия основного психологическо-
го закона. Экономика достигает устойчивого рав-
новесия либо в депрессивных зонах, либо в зоне
бума, накапливая критическую массу для «шоко-
вого скачка».

Таким образом, в период господства кейнси-
анцев в развитие описанной логики кризисы и де-
прессии рассматривались в духе провалов рын-
ка, поэтому само кейнсианство является научным
обоснованием потребности общества в прогнози-
ровании и нивелировании таких фиаско.

Вместе с тем, уже в тот период кейнсианцами
был констатирован факт сокращения продолжи-
тельности волныделового цикла.Если в начале ве-
ка волны делового цикла находилась в диапазоне
8–11 лет, то во второй половине XX-го в. период
колебаний составлял 7–9 лет [3], а в начале XXI в.
стали появляться работы, авторы которых конста-
тировали дальнейшее сокращение «стандартной»
волны делового цикла. Центральным вопросом
вновь обострившейся дискуссии стала проблема
влияния на цикл интенсивно нарастающих ин-
формационных потоков.

Сегодня стоит говорить не только лишь об уве-
личении и интенсификации потоков информа-
ции. На самом деле, речь идет о событии боль-
шем, коренным образом изменившим экономику,
сделав ее цифровой, результат чего собственно
и фиксируется в работах на циклическую пробле-
матику в текущий период, вновь возвращая нас
к идее изменения особенностей цикличности при
изменении экономики.

На рубеже XX–XXI вв. мировое сообщество пе-
режило информационный взрыв, поставивший
рождение новой эпохи в ряд с сельскохозяйствен-
ной и промышленной революциями [19]. Теле-
фоны (мобильная связь) и интернет стали ин-
струментами продвижения новой экономики, да-
же в наиболее отсталых с экономической точки
зрения странах, среди наименее обеспеченных
слоев населения по информации Мирового бан-
ка обеспеченность мобильной связью превышает
70%, в то время, как в более обеспеченных сло-
ях населения, и уж тем более в развитых эконо-
миках мобильная связь является нормой жизни
[26]. В зоне охвата мобильной связью проживают
7 млрд чел., 5,3 млрд чел имеют мобильный теле-
фон. Одновременно 2/3 населения земли по дан-
ным DataReportal [17] охвачены интернет-сетью,
это более 4,95млрд чел., 4,62млрд—пользователи
различных социальных сетей в интернет.

Цифровые технологии взрывным образом уве-
личили информационное пространство, лавино-
образно нарастают базы данных, сокращаются
транзакционные издержки и создаются не толь-
ко новые продукты, а целые рынки, изменились
бизнес-процессы, что не могло не затронуть дело-
вой цикл.

Возникла цифровая экономика, что в разных
трактовках сводится к такой хозяйственной дея-
тельности людей, ключевым производственным
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фактором в которой являются данные в цифро-
вомвиде.Смысл сказанногоможнораскрыть,при-
ведя метафору Н. Негропонте (1995 г.) [21], срав-
нившего переход к цифровой экономике, как пе-
реход отдвижения атомов кдвижениюбитов.Суть
перехода заключается в образовании информаци-
ей, содержащейся на носителях своей собствен-
ной стоимости, отличающейся от стоимости но-
сителя. Это новый продукт, для которого не су-
ществует многих недостатков, связанных с весом,

транспортировкой, временем передачи. С сокра-
щением трансакционных издержек деятельность
экономических агентов становится более эффек-
тивной.

Эффективность цифровой экономики (термин
впервые употребил Д. Тапскотт в 1994 г.) [24] за-
ключается в том, что через интеграцию и рост эф-
фективности она чрезвычайно способствует ин-
новациям см. рис.2

ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Автоматизация и
координация

Поиск и
информация

Эффект масштаба и
платформы

ИНТЕГРАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИИ

Рис. 2.Механизмы цифровых технологий [26].

Инновационный характер, растущая эффек-
тивность и глобальная вовлеченность— характе-
ристики изменившейся экономики, что объектив-
но не могло оставить в стороне циклический про-
цесс ее развития.

Укрепление цифровой экономики — про-
цесс, который сегодня называют цифровизацией
и именно цифровой тренд современной экономи-
ки возродил интерес к ранее предложенной идее
влияния на деловой цикл (бизнес-цикл) измене-
ний информационного пространства (информа-
ционного поля). Более того, в современных ис-
следованиях утверждается не только о влиянии,
сколько об обусловленности делового цикла но-
востными шоками, а, по сути, о переходе от обще-
ства рациональных ожиданий к обществу аффек-
та.

Информация не просто доходит до человека,
ее становится с избытком, так, что прежняя по-
требность поиска информации уступает место по-
требности информационного фильтра [22]. Эконо-
мический агент максимально погружается в но-
востной контент, где информационные потоки
«зашумляют» его сознание.

Новости становятся драйвером цикла, как дви-
гатель эмоционального человека. Именно такой
атомарный инвестор, руководствующийся эмоци-
ями, инициирует инвестиционные потоки, имея
в новой цифровой экономике все средства мгно-

венного доступа к тем или иным процессам сбе-
режения, потребления, инвестирования.

Роль новостей как движущей силы деловых
циклов была отмечена еще А. Пигу [23], а сегодня
эти идеи находят место в исследованиях влияния
на бизнес-цикл информационных шоков.

Идея Пигу заключалась в исследовании психо-
логии экономических агентов и соответственно
поведения, основанного на изменениях в их ожи-
даниях. Так, в уже упоминавшийся работе Бодри
иПортье (2006 г.) представлена эконометрическая
модель, объясняющая, каким образом новостные
шоки определяют колебания деловой активности.
Согласно представленной авторами модели коли-
чество и доступность информации, эмоциональ-
ность инвесторов, а не макроэкономический фун-
дамент определяют деловые настроения и, соот-
ветственно, порождают волну колебаний макро-
экономических показателей. Похожие результаты
представлены в работе 2009 г. Нир и Робело [16],
где ключевым моментом является то, что эконо-
мические агенты синхронно наблюдают экономи-
ческие шоки.

Благоприятные новости о будущем спросе вы-
зывают рост активности компаний, стремящихся
«сыграть на опережение», нарастив инвестиции
сейчас, чтобы в момент реализации обозначенно-
го сегодня СМИ в будущем позитива иметь расту-
щую выручку. Та же логика применима и к потре-
бителям, которые в условиях интенсивного пото-
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ка благоприятной информации ощущают уверен-
ность и наращивают расходы.

Далее, если многие агенты полагаются на один
и тот же источник новостей, т. е. происходит кон-
центрация информационного потока, например,
на сообщения СМИ, их поведение становится ско-
ординированным, а это означает, что новости мо-
гут вызывать колебания делового цикла.

По поводу структуры информационного про-
странства сегодня и особенностей его развития
в продолжение темы концентрации информации
интересно высказались европейские исследова-
тели М. Ламла, С. Ляйм-Рупрехт и Й. Штурм [18],
сделав вывод, что информационные потоки влия-
ют на реальные переменные, такие как производ-
ство, через изменения в ожиданиях. Анализируя
отдельные секторы производства, исследователи
доказывают, что макроэкономические новости
не менее важны для деловых ожиданий, чем но-
вости, относящиеся к конкретным секторам, т е.
новости прикладного характера. Это согласует-
ся с наличием взаимодополняемости информа-
ции между секторами, что подтверждает гипотезу
взаимодополняемости информации, выдвинутую
в 2007 г. Л. Вельдкамп и Дж. Вольферсом [25]: для
информационных агентств и других информаци-
онных агентов получение специфической секто-
ральной информации является весьма затратным
действием, напротив, подготовка общей макро-
экономической информации обходится сравни-
тельно дешевле, поэтому для СМИ оптимальным
будет больше сообщать об экономике в целом, что
актуально для всех секторов, а не выпускать ново-
сти по конкретным секторам, которые актуальны
только для небольшой доли фирм на рынке.

Принимая во внимание указанную логику, яв-
ление концентрации информации становится
приемлемым условием анализа делового цикла.
Более того, это же условие лежит в фарватере тео-
рии монополистической конкуренции, когда рост
и концентрация рыночной власти отдельных ком-
паний способствует унификации продукта и обра-
зованию своего рода «стандартного товара» (или
услуги). Закон рынка заставляет компании выби-
рать производственные варианты с наименьши-
ми предельными издержками, что не может не
сказываться на «выходе» продукта. В информа-
ционном пространстве рынок заставляет компа-
нии также «усредняться», а новостные таблоиды
будь то Bloomberg или Financial Times транслиру-
ют максимально схожий информационный кон-
тент.

Именно в силу отмеченного эффекта новост-
ной контент влияетна бизнес-ожидания, а помне-
нию Бодри и Портье в большей степени, чем ре-
альное состояние дел в отдельном секторе.

Для иллюстрации эффекта приведем простой
пример информационного воздействия на фондо-
вые рынки со стороны ФРС, основной задачей ко-
торой является стабилизация и развитие монетар-
ной сферы США. Однако, в пандемийный период,
и особенно в текущем году на фоне инфляционно-
го взрыва в развитых экономиках, где инфляция
производителей измеряется двузначными циф-
рами в первые в послевоенной Европе и в первые
в США за последние сорок лет, заседания ФРС по
ужесточению ДКП стали отдельным драйвером
движения рынков. Ожидаемое решение комитета
ФРС по фондовым рынкам отложить повышение
ставки вызывает ажиотажный рост, который мо-
жет в один миг смениться грандиозным обвалом
по факту противоположного решения, и наоборот,
ожидаемое повышение ставки заставляет бирже-
вые котировки снижаться и взлетать по факту от-
ложенного повышения.

Таким образом, инвестиционными потоками
управляет не ситуация в компаниях, о которой
инвесторы узнают из их ежеквартальных отчетов,
а макроэкономическая информация молниенос-
но меняющая их представления о справедливой
TFP (общая факторная производительность). Но-
вости концентрируются и молниеносно меняют
настроения на рынках, эмоциональная волна дви-
гает котировки в результате чего потоки инвести-
цийменяютнаправления.В короткомпериоде это
особенно заметно.

Механизм колебательного развития на осно-
ве расхождения ожиданий и факта, по-разному
и в разной подаче, описывается не только в рабо-
тах А. Пигу, но также и в работах Р. Харрода, Лука-
са, т е. идея сама не нова, однако на современном
этапе ей придается именно такая интерпретация,
которая органично вписывает ее в рамки набира-
ющего силу цифрового тренда.

У Харрода механизм расхождений использу-
ется для анализа траекторий реального, ожидае-
мого (гарантированного) и потенциального тем-
пов роста национального дохода, откуда и воз-
никают циклические движения. У Лукаса [20] та-
кой же результат основан на движении товарных
цен, ожидания изменения которых не совпадают
с фактом, наблюдаемым экономическими аген-
тами, откуда возникает реальный деловой цикл
(в трактовке Э. Прескотта и Ф. Кьюдланда). Сего-
дня же, о чем собственно и идет речь, развивается
идея о деловых циклах, рождаемых изменения-
ми информационных потоков, что доказывается
исследованиями и представляется в эконометри-
ческих моделях Бодри и Портье, Ламы, С. Ляйм-
Рупрехта и Й. Штурма, С. Авджиева [11], Л. Вельд-
камп и Дж. Вольферса и др.
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Вместе с тем, качественный аспект влияния
цифровой экономики на деловой цикл извест-
ными эконометрическими моделями затрагива-
ется лишь отчасти. В исследовании «Новостной
шум в бизнес-циклах» [22] авторы указывают на
методологические проблемы при исследовании
влияния информационных потоков на деловой
цикл, а конкретно на проблемы использования
временных рядов, ведь в условиях информаци-
онной асимметрии экономические переменные,
отражающие поведение агентов, могут трансли-
ровать лишь усеченную информацию (ограничен-
ныйнаборданных),поэтомутекущие (и прошлые)
значения временного ряда не могут содержать ре-
левантную информацию для оценки новостных
шоков. В указанной работе предлагается решение
проблемы, однако попадает оно снова в копилку
уже доказанных гипотез. Проблемы же измене-
ния продолжительности цикла и его амплитуды
вновь получают косвенное звучание, в то время,
как они наряду с самим фактом новостного драй-
вера делового цикла приобретают актуальность
по мере развития цифровой экономики.

Логично предположить, что по мере измене-
ний в структуре основного капитала компаний,
продиктованного цифровизацией экономики, а
также по мере расширения ее «цифровой на-
чинки» и совершенствования организационных
структур, как и систем управления ими, лаги, от-
меченные в свое времяК.Жюгляром,за нимА. Пи-
гу, констатированные Э. Хансеном и более позд-
ними авторами, значительно сократятся, а инве-
стиционные процессы станут интенсивнее. Уже
сегодня мы наблюдаем сокращение участников
в цепочках поставок, когда потребитель посред-
ством социальных сетей напрямую может обсуж-
дать условия поставок с производителем. Про-
фессиональные приложения, меняющие бизнес-
процессы в компаниях разрабатываются на аут-
сорсинге, как, впрочем, на аутсорсинг переводят-
ся бухгалтерия, аналитика и т. д. Высвобождается
значительный объем трудовых ресурсов, и одно-
временно создаются целые кластеры новых рабо-
чих мест. Цифровизация снижает издержки и вы-
водит бизнес-процессы на новый уровень, меняя
структуру экономики, изменения которой реали-
зуются путем отмечаемых циклических колеба-
ний. Таким образом, реальный деловой цикл не
только рождается под действием меняющегося
информационного поля, но и определяется осо-
бенностями этого информационного поля и его
инфраструктуры.

Сегодня немного работ на этот счет и, как уже
отмечалось, значительная доля имеющихся ис-
следований концентрируются на факте инфор-
мационного драйвера делового цикла, а те или

иные изменения его характеристик затрагивают-
ся косвенно. Имеется целый ряд отечественных
исследований, как например, Доманина А. О. [3],
Ильина К. В. [4], Федорова Е. А. [8] и др., однако
здесь в итоге констатируется факт, что в периоды
рецессий информационные потоки действитель-
но несут негативную для инвесторов информа-
цию, либо авторы концентрируют внимание на
прикладных аспектах влияния самого цикла, но
не на его характеристиках. В работе Грачева Г. А.
[1] оценены параметры делового цикла в России
в нулевые-первой половине десятых годов, од-
нако здесь мы видим вновь статистическую кон-
статацию факта колебаний макроэкономических
индикаторов и последующую их теоретическую
интерпретацию. Вопросы реструктуризации эко-
номики по мере циклических колебаний здесь
поднимаются, однако вне контекста цифрового
тренда, и далее вне анализа характеристик дело-
вого цикла, как его амплитуда и протяженность.

С другой стороны, рассмотренные работы, как
российские, так зарубежные предлагают весьма
широкий инструментарий анализа делового цик-
ла в условиях цифровизации. Здесь предложе-
ны подходы к анализу колебаний делового цикла,
представлена классификация проблем при изуче-
нии цикла на современном этапе, эконометриче-
ские модели и приемы оценки влияния новостей
на цикл и т. д., благодаря чему в нашей работе мы
обосновали проблему делового цикла в условиях
цифрового тренда современной экономики.

Гипотеза влияния современных СМИ на дело-
вой цикл подтверждается, и более того, мы при-
ходим к выводу, что информационные потоки
в цифровой экономике могут быть рассмотрены
в качестве отдельного драйвера делового цикла.
Теоретические исследования на этот счет имеют
сильную эконометрическую базу и органически
вписываются в кластер имеющихся теорий цик-
личности.

Однако, вместе с верификацией обозначенной
гипотезы,в данномисследовании выдвинута и но-
вая гипотеза об изменении качественных пара-
метров делового цикла в ходе эволюции эконо-
мики, которая аппроксимирована анализом эво-
люции теоретических подходов в рамках смены
доминирующихтеоретическихшкол в экономиче-
ской теории, а также результатами расчетов, при-
веденных в данной работе исследований.

В развитие логики анализируемых исследова-
ний деловой цикл объективно меняется с изме-
нением параметров современной экономики, что
определено теорией делового цикла, в связи с чем
авторомопределеныосновныенаправления необ-
ходимой исследовательской работы. Такими на-
правлениями являются:
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1. Структурный анализ цифровой экономики
и определение наиболее актуальных направ-
лений ее развития в рамках выявления ее осо-
бенностей по сравнению с традиционной эко-
номикой второй половины XX-го в.

2. Разработка методов количественной оценки
влияния структурных изменений цифровой
экономики на деловой цикл.

3. Определение методов качественного и количе-
ственного анализа влияния развития цифро-
вой инфраструктуры на ожидания и поведение
экономических агентов в рамках делового цик-
ла.

4. Моделирование делового цикла в условиях
цифровизации.
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