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На современном этапе инновации выступают направлением выхода из циклических кризисов на основе использо-
вания новейших цифровых технологий. В цифровом пространстве изменяются методы бизнеса, обеспечивающие 
получение более высокой добавленной стоимости в производстве товаров, работ и услуг.  В работе использован 
системно-структурный метод анализа фаз экономического развития в контексте экономической теории больших 
циклов. Воздействие цифровых технологий приводит к эволюции всех существующих форм экономического взаи-
модействия.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
В последнее время наблюдается огромное нарастание количества цифровых данных, которое приводит к глубокой трансформации су-

ществующих экономических отношений. В настоящее время инновации выступают в качестве определяющего фактора в цикличности эко-
номического развития, направлением выхода из циклических кризисов на основе использования новейших цифровых технологий, что 
определило актуальность темы исследования. 

Исследование построено на основе системно-структурного метода и метода логического анализа. Рассмотрены траектории инноваций в 
сочетании с циклами экономической активности Н.Д. Кондратьева. 

Представляет научный интерес подробное рассмотрение фаз экономического развития в контексте экономической теории больших цик-
лов, подробный анализ фаз цикла и сопровождающие изменения. Подчеркивается, что кризисы выступают переломным моментом в эко-
номическом развитии. 

В работе правильно отмечается, что в процессе циклических колебаний наблюдается спад производства, инфляция и безработица, по-
этому для преодоления этого негативного состояния в экономике необходимо создавать условия для расширения производственного по-
тенциала экономики, сокращения безработицы и снижения темпов инфляции. 

На основе проведенного авторами анализа выявлено, что изменяющийся характер экономической конъюнктуры все больше модифици-
руется под воздействием современных цифровых технологий, что смещает на основной план необходимость анализа факторов, влияю-
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щих на конъюнктуру, и выявления механизмов управления в современной цифровой экономике как на уровне компаний, так и в государ-
ственном масштабе. 

Авторы обоснованно отмечают, что развитию цифровизации в последнее время способствовали следующие факторы: глобализация 
экономики, свободные экономические зоны, информационно-коммуникационные технологии, различные цифровые стартапы. В работе 
акцентируется необходимость рассмотрения и учета как положительных, так и отрицательных последствий цифровизации. Выявлены су-
щественные изменения в различных процессах, которые вносит цифровая трансформация. 

Статья «Трансформации экономической конъюнктуры под влиянием цифровизации» представляет собой логичную, самостоятельную 
работу, структура которой соответствует предъявляемым современным требованиям и может быть рекомендована к открытой публика-
ции. 
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