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В статье представлены результаты исследования влияния циклов внешней и внутренней среды на эф-
фективность и устойчивость социально-экономического развития горнодобывающих предприятий. Установ-
лены специфические факторы цикличности для горнодобывающих предприятий: реновация оборудования, 
старение персонала, технологическое перевооружение, истощение запасов месторождения. Представлены 
длительности циклов, факторы цикличности, а также механизм использования при управлении социально-
экономическим развитием. Сделан вывод, что рациональная стратегия развития горнодобывающего пред-
приятия зависит от совпадения фаз циклов внешней и внутренней среды. Определено, что при совпадении 
кризисных фаз циклов внешней и внутренней среды развитие существенно замедляется, возможна рецессия 
и деградация предприятия. При совпадении фаз подъема внешней и внутренней среды возможны интенсив-
ное развитие и реализация инноваций.
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Цикличность является основой и уни-
версальной закономерностью развития 
окружающего мира. Развитие большинства 
реальных экономических процессов, заклю-
чающихся, например, в изменении формы 
собственности, доминировании какой-либо 
формы организации предприятия, направ-
лении размещения прибыли, циклично. 
Каждый цикл имеет в своем развитии пять 
этапов: зарождение на стадии предыдущего 
цикла; инновационное становление; ком-
мерческое освоение (диффузия); стабиль-
ное функционирование (зрелость); вытес-
нение новой, более прогрессивной моделью 
(кризис). После этого возможен или пере-
ход системы на новый качественный уро-
вень (очередной цикл в динамике развития), 
или распад с сохранением на какое-то время 
элементов предыдущей системы [3].

Анализ работ по проблеме циклично-
сти развития в приложении к особенностям 

горнодобывающего предприятия позволил 
выделить следующие циклы внешней сре-
ды, оказывающие основное влияние на его 
параметры и состояние:

1. Сверхкороткие годовые циклы, связан-
ные с сезонными колебаниями под воздей-
ствием изменения природно-климатических 
условий. Эти циклы наиболее характерны 
для горнодобывающих предприятий, специ-
ализирующихся на добыче строительного 
сырья и энергоносителей. Циклы проявля-
ются в снижении спроса и стоимости на от-
дельные виды полезного ископаемого в за-
висимости от времени года.

2. Краткосрочные циклы (циклы Дж. Кит-
чина), длительность которых составляет 
3–4 года. В современной экономической науке 
механизм возникновения этих циклов связан 
с временными лагами между информационны-
ми потоками и потоками решений, принимае-
мыми коммерческими организациями. 
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При улучшении конъюнктуры органи-

зации стремятся максимально загрузить 
мощности, рынок насыщается товарами, 
через какое-то время на складах образуются 
излишки товарных запасов. После этого ме-
неджмент принимает решение о сокраще-
нии загрузки мощностей, но с некоторым 
опозданием. Помимо этого присутствует 
определенное опоздание между приняти-
ем решений и фактическим сокращением 
загрузки мощности. Эти циклы оказывают 
влияние на экспортно-ориентированные 
горные предприятия, деятельность которых 
значительно зависит от изменений мировых 
цен на реализуемое ими сырье [2].

3. Среднесрочные циклы (циклы К. Жу-
гляра) продолжительностью примерно 
7–12 лет. Эти циклы связаны с длительно-
стью процессов, происходящих в сфере де-
нежного обращения. В отличие от циклов 
Китчина, циклы Жугляра проявляются в ко-
лебании не только загрузки имеющихся 
производственных мощностей (и, соответ-
ственно, в объеме запасов товаров), но и ко-
лебании в объемах капиталовложений в ос-
новные фонды. В результате к временным 
опозданиям, характерным для цикла Китчи-
на, добавляются еще и временные отстава-
ния между принятием решений по вложению 
средств в развитие мощностей и их реализа-
цией, связанной с непосредственным вводом 
дополнительных мощностей (а также между 
возведением и фактическим запуском соот-
ветствующих мощностей). Для горнодобы-
вающего предприятия среднесрочные циклы 
приводят к изменению инвестиционных воз-
можностей, а также возможностей для при-
влечения внешних кредитных средств [7].

4. Долгосрочные циклы (циклы С. Куз-
неца) продолжительностью 18–25 лет свя-

заны с периодом обновления основных 
фондов. Вследствие научно-технического 
прогресса наблюдается тенденция сокра-
щения циклов Кузнеца. Это связано с уско-
рением морального износа оборудования 
и проведением на предприятиях политики 
ускоренной амортизации. Для горнодобы-
вающего предприятия долгосрочные циклы 
предопределяют уровень его технической 
оснащенности и, соответственно, затрат на 
поддержание и реновацию оборудования.

5. Сверхдолгие циклы Н.Д. Кондратье-
ва имеют продолжительность примерно 
50–60 лет и вызываются главным образом 
динамикой научно-технического прогресса. 
Эти циклы оказывают влияние на общеэко-
номический инвестиционный климат, а от-
ражаются на принятии стратегических ре-
шений. Циклы Н.Д. Кондратьева основаны 
на непрерывном научно-техническом про-
грессе, который приводит к смене научных 
направлений, технологических укладов, 
каждый из которых включает несколько 
следующих друг за другом поколений тех-
ники [4].

Определив фазу долгосрочного цикла, 
можно с достаточной степенью достовер-
ности спрогнозировать кризисные явления 
в экономике, их глубину и продолжитель-
ность, а также возможные последствия для 
предприятия [5]. Так, если средние циклы, 
приходятся на период кризиса большого 
цикла, возникающие в этот период депрес-
сии глубже и более продолжительны по 
времени, а подъемы незначительны и кра-
ткосрочны. Если средние циклы приходят-
ся на фазу подъема долгосрочного цикла, 
происходит экономический подъем, про-
должительный и существенный по ампли-
туде (рис. 1).

Рис. 1. Циклы в динамике развития социально-экономических систем
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Таблица 1

Циклы внешней среды горнодобывающего предприятия

Циклы
Продолжи-
тельность 
цикла, лет

Фактор 
цикличности Влияние на развитие и особенности

Сверхкороткие 
годовые циклы 1 год

Сезонность 
потребления 
продукции 

Колебания спроса на продукцию и доходности 
предприятия. При создании необходимых ре-
зервов эти циклы не оказывают значительного 
влияния на экономику предприятия

Краткосрочные 
циклы (циклы 
Дж. Китчина) 3–4

Запаздывание 
информации 
об изменениях 
спроса

Колебания производственной мощности и до-
ходности предприятия. Эти циклы при малой 
длительности имеют большую амплитуду. На 
фазе спада – при отсутствии резервов может 
привести к банкротству предприятия. На фазе 
подъема – излишние траты и проекты

Среднесрочные 
циклы (циклы 
К. Жугляра)

7–9
Обновление 
основного 
капитала

На фазе подъема – обострение конкуренции, на 
фазе спада – снижение вложений в производ-
ство, снижение активности фондовых рынков

Долгосрочные 
циклы (циклы 
С. Кузнеца) 18–25

Технологиче-
ские изменения

На фазе подъема – риск закрытия целых 
отраслей: спад объемов традиционного 
производства, рост безработицы. Одновременно 
активный рост инновационных производств.
На фазе спада – поиск резервов и высокори-
сковые вложения в поиск новых технологий

Сверхдолгие 
циклы (циклы 
Н.Д. Кондратьева, 
К-циклы) 50–60

Смена техно-
логического 
уклада

На фазе подъема – активный рост производств, 
рост инвестиций, рост потребления, захват 
новых рынков сбыта.
На фазе спада – спад производства, спад по-
требления, поиск новых технологий, развитие 
инноваций

Характеристика циклов внешней сре-
ды, а также их влияние на эффективность 
и устойчивость социально-экономического 
развития горнодобывающего предприятия 
представлены в табл. 1. 

Представленные выше циклы отража-
ют флуктуации развития внешней среды 
предприятия. 

Циклично также развитие и внутрен-
ней среды предприятия. Для горнодобы-

вающего предприятия в рамках данного 
исследования определены факторы ци-
кличности, оказывающие значительное 
влияние на социально-экономическую 
эффективность предприятия: реновация 
оборудования, старение персонала, тех-
нологическое перевооружение производ-
ства, воспроизводство запасов, стоящих 
на балансе предприятия (табл. 2).

Таблица 2 
Характеристики циклов развития внутренней среды ГДП 

Циклы Продолжитель-
ность цикла, лет

Фактор 
цикличности Влияние на развитие

Краткосрочные 
циклы 5–15

Реновация обо-
рудования

Физическое и моральное устаревание обо-
рудования приводит к снижению произво-
дительности оборудования

Среднесрочные 
циклы

7–9

Старение пер-
сонала

Устаревание знаний приводит к снижению 
производительности оборудования и пер-
сонала, необходимости формирования 
новых умений и навыков, возникновению 
новых мотивов и интересов

Долгосрочные 
циклы 20–30

Технологиче-
ское перевоору-
жение произ-
водства

Изменение требований рынка к продукции 
приводит к падению спроса на продукцию, 
снижению производственной мощности

Сверхдолгие 
циклы 40–50

Воспроизвод-
ство запасов 
предприятия

Окончание запасов в рамках конкретного 
месторождения приводит к окончанию 
жизненного цикла предприятия



3794

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

ECONOMIC  SCIENCES
Краткосрочные циклы реновации обо-

рудования связаны со снижением произво-
дительности оборудования в результате фи-
зического и морального устаревания. 

Количество циклов реновации обору-
дования в течение жизненного цикла пред-
приятия по отдельным позициям, таким как 
технологический транспорт и бульдозер-
ное оборудование, может достигать 5–10 
(табл. 3). Кроме того, технический прогресс 
предопределяет учащение замены выемоч-
ного оборудования.

Таблица 3 
Циклы реновации основного 

технологического оборудования для 
угольного разреза 

Вид основных 
фондов

Срок 
службы, 
лет

Количество циклов 
реновации в тече-
ние жизненного 

цикла предприятия
Выемочное 
оборудование 8–15 3–5

Буровое обо-
рудование 7–15 4–7

Технологиче-
ский транспорт 5–10 5–10

Бульдозерное 
оборудование 5–10 5–10

Технический прогресс приводит к со-
кращению продолжительности циклов ре-
новации техники.

Среднесрочные циклы составляют 
около 10 лет и связаны со старением 
«знаний» персонала. Устаревание знаний 
приводит к снижению производительно-
сти оборудования и персонала, необходи-
мости формирования новых умений и на-
выков, возникновению новых мотивов 
и интересов. По оценкам экспертов срок 
жизни прикладных знаний в современ-
ных условиях составляет 6–8 лет. Горно-
добывающая отрасль является более кон-
сервативной в отношении новых знаний. 
Тем не менее необходимо постоянное по-
вышение квалификации персонала, его 
обучение. 

Долгосрочные циклы продолжительно-
стью 20–30 лет связаны с необходимостью 
технического и технологического перево-
оружения производства.

При техническом перевооружении гор-
ного производства существенные вложения 
требуются не только в приобретение ново-
го горнотранспортного оборудования, но 
и в развитие инфраструктуры, преобразова-
ние параметров горных работ, проведение 
организационных преобразований, обуче-
ние персонала.

Учет возможной смены технологическо-
го уклада важен при стратегическом плани-
ровании развития горнодобывающего пред-
приятия, поскольку позволяет расширить 
представление о перспективах отработки 
месторождения [1]. 

Сверхдолгие циклы продолжительно-
стью до 50 лет и более связаны с исчерпае-
мостью запасов и необходимостью воспро-
изводства ресурсной базы. 

Горнодобывающие предприятия имеют 
ограниченный срок службы, который зави-
сит от количества запасов полезного ископа-
емого шахтного (карьерного) поля. В связи 
с этим основной динамической характери-
стикой горнодобывающего предприятия как 
социально-экономической системы является 
продолжительность цикла воспроизводства 
запасов, т.е. периода времени от начала ос-
воения месторождения до момента полной 
отработки запасов. В этот момент обосновы-
вается решение о целесообразности сохране-
ния предприятия и начала нового цикла вос-
производства запасов [6].

Если после отработки запасов конкрет-
ного месторождения принимается решение 
о прекращении деятельности предприятия, 
то цикл воспроизводства запасов может 
рассматриваться как жизненный цикл 
предприятия.

Распределение потенциального срока 
службы угольных разрезов России, опре-
деляемого соотношением промышленных 
запасов угля, остающихся в распоряжении 
предприятия, и его производственной мощ-
ности, представлен на рис. 2.

Анализ распределения показывает, что 
с 1988 г. наблюдается тенденция снижения 
потенциального срока службы горнодобы-
вающих предприятий, обусловленная как 
их «старением» (т.е. исчерпанием запасов 
действующих предприятий), так и вводом 
в эксплуатацию новых предприятий, имею-
щих лицензии на относительно небольшой 
объем запасов. Тем не менее 70–80 % фак-
тически действующих угольных разрезов 
имеют потенциальный срок службы свыше 
15 лет, а около 50 % – свыше 30–35 лет.

Рациональная стратегия развития гор-
нодобывающего предприятия зависит от со-
впадения фаз циклов внешней и внутренней 
среды в настоящий момент и в будущем. 

Установление и прогнозирование фазы 
внешних экономических циклов произво-
дится на основе исследования динамики 
и тенденций показателей развития, с учетом 
информации о прошлых кризисах. 

Фазы циклов внешней среды устанав-
ливаются на основе данных официально 
публикуемой статистической информации, 
прогнозов и экспертных опросов. 
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Рис. 2. Потенциальный срок службы угольных разрезов России 

Фазы циклов внутренней среды уста-
навливаются аналитически, на основе ин-
формации, содержащейся во внутренней 
отчетности предприятия.

На основе полученных данных строит-
ся прогноз совпадения кризисных фаз и фаз 
подъема циклов внешней и внутренней сре-
ды. Существенное снижение показателей 
эффективности развития предприятия проис-
ходит, при совпадении кризисных фаз циклов 
внешней среды и внутренней. В этом случае, 
как правило, происходит значительное паде-

ние спроса на продукцию, растут темпы ин-
фляции, происходят сокращения численности 
персонала. В этих условиях темпы развития 
существенно замедляются, возможна рецес-
сия, а также полная деградация системы.

В ситуации совпадения во времени кри-
зисной фазы цикла внешней среды с фазой 
подъема цикла внутренней среды и фазы 
подъема цикла внешней среды с кризисной 
фазой цикла внутренней среды темпы раз-
вития предприятия также снижается, но ме-
нее существенно (рис. 3).

Рис. 3. Возможные ситуации возникновения кризисных явлений 
на горнодобывающих предприятиях
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Таким образом, в процессе разви-

тия элементы социально-экономической 
системы горнодобывающего предпри-
ятия подвергаются флуктуации под вли-
янием цикличных изменений во внешней 
и внутренней среде. Совпадения кризис-
ных фаз и фаз подъема циклов внешней 
и внутренней среды оказывают синерге-
тическое влияние на показатели развития 
предприятия. При совпадении кризисных 
фаз циклов внешней среды и внутренней 
развитие существенно замедляется, воз-
можна рецессия, а также полная деграда-
ция системы. В случае подъема внешней 
и внутренней среды возможно интенсив-
ное развитие и реализация инноваций во 
всех сферах деятельности. 

Учет цикличности развития внешней 
и внутренней среды является важнейшей 
методологической основой эффективного 
управления социально-экономическим раз-
витием ГДП. 
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