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Изучение экономических циклов позволяет сгладить последствия кризисов. Под циклом следует понимать колебания 

экономической активности, состоящие из экономического спада, рецессии, депрессии и экономического подъема. Обычно 
интерпретируются как колебания вокруг долгосрочного тренда развития экономики и носят периодический, но нерегулярный 
характер. 

В плановой экономике не существовало проблемы циклов и кризисов, на колебания экономики не обращалось внимания. 
Связано это с тем, что социализм был задуман как противопоставление рыночному капитализму. В социалистической экономике 
были ликвидированы все рыночные аспекты, кроме рынка потребительских товаров, на котором заключались неравные сделки 
между потребителем и государством. Поэтому существовало рыночное неравновесие, формировавшееся на основе планируемой 
цены. В этих условиях отсутствовала информация о стоимости капитала, основных фондов, рабочей силы. В результате центр мог 
принимать ошибочные стратегические решения. 

Таким образом, развитие экономики централизованного планирования, внешне весьма динамичной, состояло из череды 
волн нарушения равновесия. Централизованные механизмы восстановления равновесия были эффективны до определенного 
момента, до определенного барьера. 

Циклические колебания в отечественной экономике имели в основном внеэкономические причины. Например, кризис сбыта 
в промышленности 1923—1924 гг. как результат произвольного изменения цен; хлебный кризис 1927—1928гг. как следствие 
насильственной ломки традиционного уклада аграрно-индустриальных отношений. 

Для становления циклической формы движения в отечественной экономике необходимы существенные инвестиционные 
вливания в производство, которые в условиях научно-технического прогресса и стихийного рыночного механизма 
функционирования экономики приобретут колебательные движения. Экономический цикл станет механизмом 
саморегулирования, а кризисы будут выполнять роль качественного структурного фактора обновления основного капитала. 
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