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Аннотация.  

За последние три года Европейский Союз принял ряд активных мер, 

необходимых для укрепления европейской промышленности. Не-

смотря на это, между странами существуют значительные различия в 

развитии отдельных отраслей и их основных экономических показа-

телей. Цель данной статьи заключается в выявлении взаимосвязи 

между развитием отраслей, занятых в добыче минерального сырья, и 

экономическим циклом стран Европейского Союза. Горнодобываю-

щие отрасли являются особым типом промышленности в отдельных 

странах Европейского Союза и зависят от располагаемых ими запасов 

минеральных ресурсов. Для анализа были использованы временные 

ряды отдельных показателей в целом, горнодобывающей промышлен-

ности и ВВП из базы данных Евростата. Был проведен анализ времен-

ных рядов с квартальной периодичностью из 22 стран Европейского 

Союза (включая Великобританию). В результате проделанного ана-

лиза были установлены, с одной стороны, отрасли горнодобывающей 

промышленности, которые сильно влияют на экономический цикл, с 

другой стороны – отрасли, которые развиваются независимо от цик-

лического развития экономики. В итоге сделан вывод о необходимо-

сти усиления регулирования отраслей, воздействие которых на эконо-

мический цикл Европейского Союза достаточно сильное, поскольку 

негативные изменения в этих отраслях автоматически усугубят фазу 

спада экономического цикла. 
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Abstract.  

Over the past three years, the European Union has taken a number of active 

measures that are necessary for European industry. Despite this, there are 

major differences between countries in certain segments of the economy. 

The purpose of this article is to identify the relationship between the sectors 

involved in the extraction of minerals and the economic cycle of the coun-

tries of the European Union. The mining industries are a special type of 

muscular environment in the individual countries of the European Union 

and depend on the available reserves of mineral resources. For the analysis, 
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we used the time series of individual indicators as a whole, the mining in-

dustry and GDP from the Eurostat database. A temporary analysis period 

was carried out from 22 countries of the European Union. As a result of the 

analysis done, mining industries with high influence on cyclic dynamic 

were identified, on the one hand, and industries that develop independently 

of the cyclical development of the economy on the other hand. As a result, 

it was concluded that it is necessary to strengthen regulation of the indus-

tries, which has a strong impact on the economic cycle of the European 

Union, because negative changes in these industries will automatically ag-

gravate the recession phase of the economic cycle. 

 

1 Introduction / Введение 

Процессы глобализации связаны со многими экономическими, политическими, социаль-

ными и экологическими изменениями. Они также оказывают значительное влияние на отрасли 

промышленности в каждой стране. В настоящее время инновационное развитие как базовых, так 

и высокотехнологичных отраслей вызывает быстрые изменения, которые также коснутся потре-

бительского рынка. Конкурентоспособность промышленного сектора экономики большинства 

стран Европейского Союза неуклонно растет благодаря союзным экономическим инициативам 

[1]. Промышленность является важной частью европейской экономики: генерирует 24% ВВП и 

обеспечивает занятость до 50 миллионов человек, что означает одно из пяти рабочих мест в Ев-

ропейском Союзе. Это также оказывает высокую нагрузку на окружающую среду, что предъяв-

ляет повышенные требования к эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов 

[2]. 

В связи с ограниченностью и относительной редкостью минерально-сырьевых ресурсов на 

первый план выходит вопрос поиска путей повышения конкурентоспособности промышленно-

сти и обеспечения поступательного и устойчивого экономического роста [3-5]. Устойчивый эко-

номический рост в странах Восточной Европы обусловлен диверсификацией структуры внутрен-

него производства [6]. Этому процессу также способствует инновационное развитие современ-

ных базовых и наукоемких отраслей [7]. Значительная доля промышленности в экономическом 

росте также поддерживает создание резервов для программ социального развития, рост занято-

сти (в том числе в других секторах) и соответствующий рост социального благополучия. 

Промышленный сектор, став основой глобализации несколько десятилетий назад, с одной 

стороны, оказывает большое влияние на все процессы перехода к устойчивому развитию – эко-

номический, социальный, экологический и институциональный [8-10]; с другой стороны, состо-

яние и развитие промышленного сектора определяют следующие факторы, тесно связанные с 

глобализационным процессом: 

• рассосредоточение звеньев глобальных производственных цепочек в разных странах; 

• циклические процессы в экономике и влияние экономических кризисов на доступность 

финансовых ресурсов; 

• развитие бизнеса и глобальная конкуренция; 

• единый рынок и нормативно-правовая база; 

• доступность минерального сырья, энергии и требования к их более эффективному и эко-

логически безопасному использованию; 

• технологии и инновации; 

• квалификация и навыки рабочей силы, вопросы безопасности, демографические измене-

ния; 

• растущий спрос на услуги утилизации отходов производства и потребления созданных в 

промышленности благ [11]. 

Эти факторы тесно связаны с показателями развития горнодобывающей промышленности, 

которые были использовали в данном анализе. Технологические инновации и давление со сто-

роны процессов глобализации дают импульс постоянной модернизации выпускаемых благ и раз-

работки новых бизнес-моделей их движения на рынке [12]. В то же время структура и характер 

экономических отношений между различными субъектами производственного процесса (работ-

никами, инвесторами и потребителями) в промышленности меняются. Все европейские страны 

потребляют минеральное сырье пропорционально размеру их экономики. Не все страны Евро-

пейского Союза являются самодостаточными для обеспечения внутреннего спроса на различные 
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виды полезных ископаемых, некоторые испытывают дефицит в основном по геологическим и 

топографическим причинам [13]. В Европейском Союзе значительная часть добывающего сек-

тора промышленности состоит из угледобычи – распространенной и технологически зрелой от-

расли, в которой занято почти 200000 человек с оплатой труда выше среднего уровня. Также 

Европейский Союз является крупным переработчиком большинства основных видов минераль-

ного сырья [14]. Уголь остается одним из важнейших источников энергии в Европейском Союзе, 

удовлетворяя 17% потребности в первичной энергии – на 214 млн т угольного эквивалента 

(MtCE) [14]. Влияние финансово-экономического кризиса и последующее восстановление про-

мышленности в экономике Европейского Союза после 2009 г. можно четко увидеть в двух ос-

новных экономических показателях, а именно в Индексе промышленного производства и Ин-

дексе внутреннего промышленного производства [15]. Эти показатели должны приниматься во 

внимание при оценке развития экономического цикла экономики отдельных стран и всего Евро-

пейского Союза в большей степени, чем ВВП. 

 

2 Materials and Methods / Материалы и методы 

Все более важным трендом развития мировой горнодобывающей промышленности стано-

вится экспансия стран с развивающейся экономикой. Во многих странах с низким и средним 

уровнем дохода (располагаемый доход и подушевой ВВП), богатых минеральным сырьем, за по-

следние 15 лет было зафиксировано значительное ускорение экономического роста, сопровож-

даемое быстрым увеличением экспорта полезных ископаемых благодаря общему положитель-

ному тренду сырьевых цен и возрастающей потребности в минеральных ресурсах. В некоторых 

исследованиях [16] также указывается, что в странах, богатых минеральным сырьем (кроме 

нефти), помимо экономического роста, индекс человеческого развития также получил более по-

ложительные значения, чем в развивающихся странах с меньшей долей добычи полезных иско-

паемых в ВВП (аграрных странах или странах прибрежного туризма). Точно так же высокий 

уровень обеспеченности минерально-сырьевыми ресурсами может быть отражен в других пока-

зателях качества жизни.  

Ключевые аспекты развития горнодобывающей промышленности отражены в ряде исследо-

ваний, разнородных по своей природе. Их единая основа заключается в анализе причин ухудше-

ния условий для развития горнодобывающей промышленности в отдельных странах и связанных 

с этим рисков критического сокращения в них доли добывающих отраслей. Например, И. Йонек-

Ковальска [17-18] указывает на тот факт, что в Европе есть всего несколько стран, где горнодо-

бывающие компании продолжают работать как самостоятельные экономические единицы, но все 

они испытали серьезные финансовые проблемы в последние годы, что привело к отрицательным 

финансовым результатам этих компаний. Этот факт также отражен в исследовании, в котором 

указывается на негативные процессы реформирования украинской горнодобывающей промыш-

ленности и анализирован ее вклад в восстановление экономики в целом [19]. Снижение эконо-

мической эффективности горнодобывающей промышленности также рассматривается в контек-

сте усиления роли в этом процессе экспансии возобновляемых источников энергии, негативного 

влияния энергетического сектора на окружающую среду, энергетическую безопасность; также 

рассматривается противоречивое влияние инновационного развития горнодобывающих отрас-

лей на их экономическое положение и долю в ВВП [20].  

Ряд авторов делает позитивные выводы о влиянии инновационного процесса в базовых от-

раслях экономики, к которым относится добыча различных видов минерального сырья, с точки 

зрения польских компаний [21]. Институциональная проблематика проблем развития горнодо-

бывающей промышленности выделена в исследовании литовских авторов [22], которые призы-

вают к комплексным решениям по энергетической безопасности в горнодобывающей промыш-

ленности. Результаты их исследований указывают на непонимание общественным мнением и 

законодателями многих стран Европейского Союза роли отраслей минерально-сырьевого ком-

плекса в обеспечении энергетической безопасности. Аналогичным образом в исследованиях дру-

гих авторов делается четкий акцент на необходимости разработки новой сырьевой политики, 

стимулирующей технологический и экономический прогресс в развитии горнодобывающей про-

мышленности [23-25]. 

Современные тренды развития горнодобывающей промышленности, подкрепленные этими 

исследованиями, были основным мотивом для проведения представленного исследования. 
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Нашей целью было отслеживать экономический цикл стран Европейского Союза и то, как гор-

нодобывающая промышленность влияет на его динамику. Исследования такого рода проводятся 

по отдельности из-за методологической сложности и доступности соответствующих данных. Ис-

следование польских экономистов [26] было сфокусировано на изучении характеристик колеба-

ний экономических циклов в польской экономике до и после кризиса 2008 г. Их главный вывод 

заключался в том, что факторы, вызывающие колебания польского экономического цикла, не 

изменились в посткризисный период. Для выработки эффективных мер экономической и сырье-

вой политики чрезвычайно важно проведение детального и объективного анализа региональных 

и отраслевых тенденций в мировой горнодобывающей промышленности. Это также связано с 

сильным влиянием результатов экономической политики в отношении минерально-сырьевого 

сектора на стратегии и деятельность других секторов. 

Это также отражено в данной статье, которая тематически сфокусирована на выделении 

связи циклических трендов в промышленности Европейского Союза с акцентом на горнодобы-

вающую промышленность. Основная цель статьи заключалась в выявлении взаимосвязи между 

экономическим и инновационным развитием горнодобывающей отрасли и экономическим цик-

лом стран Европейского Союза. Мы также акцентировали внимание на выделение взаимосвязи 

между выбранными показателями экономического развития горнодобывающей промышленно-

сти и экономическим циклом стран Европейского Союза. Результаты анализа представляют со-

бой основу для формулирования отраслевой политики, стратегических программ и планов, кон-

цепций регионального развития. Мы также видим важность результатов анализов такого рода в 

процессе создания национальных и международных сравнительных оценок и в разработке мето-

дологий и сравнительной базы данных. 

 

3 Data and methodology / Данные и методология 

Для анализа использовались временные ряды отдельных показателей промышленности в це-

лом, горнодобывающей промышленности и ВВП из базы данных Евростата за 1 квартал 2000 г. 

– 3 квартал 2016 г. Был проведен анализ 296 временных рядов с квартальной периодичностью из 

22 стран Европейского Союза (включая Великобританию). В горнодобывающей промышленно-

сти все доступные данные, представленные Евростатом по классификации экономической дея-

тельности NACE ред. 2, были изучены в категории «Горнодобывающая промышленность и раз-

работка карьеров». В каждой стране Европейского Союза, по которой были доступны данные, 

было проанализировано 10 показателей горнодобывающей промышленности, а именно: произ-

водство, занятость, заработная плата, объем выполненных работ, индекс внутренних (страновых) 

цен, индекс глобальных цен, продажи на внутреннем рынке, продажи на внешнем рынке, общие 

продажи. 

В связи с необходимостью выявления взаимосвязи между показателями горнодобывающей 

промышленности и ВВП, который представляет экономический цикл, были использованы сле-

дующие методы: 

1. Сезонная корректировка временных рядов (сезонные индексы) – требуется для извлече-

ния циклических составляющих из исходных данных, и поэтому нам необходимо усреднять вре-

менные ряды по сезонам – методом сглаживания сезонных индексов. 

2. Устранение тренда (фильтр Ходрика-Прескотта) – одной из причин выбора данного филь-

тра было то, что он может устранить компонент тренда за одну операцию и в то же время сгла-

дить весь временной ряд [26]. Это позволяет нам получить циклические составляющие времен-

ного ряда, которые требуются для анализа экономических циклов. Недостатком фильтра 

Ходрика-Прескотта является «проблема концов», которую можно решить с помощью прогнозов, 

например, с помощью метода экстраполяции [28]. 

3. Взаимная корреляция – позволяет выразить связь между эталонным рядом и временным 

рядом изучаемых циклических индикаторов. Взаимная корреляция выполняется с запаздыва-

нием на пять периодов вперед и назад с применением коэффициента корреляции Пирсона, кото-

рый отражает линейную зависимость между переменными [29]. Если это соотношение является 

нелинейным, что мы узнаем из графика, мы делаем его линейным путем преобразования пере-

менных (например, логарифмированием), а затем вычислим новую корреляцию. 

Связь между показателями горнодобывающей отрасли и экономического цикла стран Евро-
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пейского Союза определяется на основе значений взаимной корреляции циклических составля-

ющих. Анализируемые показатели можно разделить на следующие группы: 

I. Циклические индикаторы – если второе по величине значение взаимной корреляции в пе-

риод от t–5 (пять периодов назад от текущего периода) до t+5 (пять периодов вперед от текущего 

периода) больше 0,55. Эти индикаторы показывают циклическую взаимосвязь с эталонным ря-

дом, который представляет собой циклический компонент ВВП. Для циклических индикаторов 

можно выделить три группы индикаторов: 

А) Ведущие циклические индикаторы – максимальное значение взаимной корреляции до-

стигается в момент времени от t–1 до t–5. Эти индикаторы свидетельствуют о смене фазы эконо-

мического цикла страны и могут использоваться для частичного прогнозирования его развития. 

Б) Совпадающие циклические индикаторы – максимальное значение взаимной корреляции 

достигается в момент времени t. Это набор показателей, которые изменяются в соответствии с 

экономическим циклом стран Европейского Союза. 

В) Отложенные (запаздывающие) циклические индикаторы – максимальное значение вза-

имной корреляции достигается в момент времени от t+1 до t+5. Эти индикаторы развиваются на 

поздних этапах экономического цикла (например, рост занятости и заработной платы в горнодо-

бывающей промышленности может задерживаться на несколько кварталов от роста ВВП). 

II. Нециклические индикаторы – наибольшее значение взаимной корреляции в период от t–

5 до t+5 меньше 0,55. Этот набор показателей не зависит от экономического цикла страны. Это 

означает, что рост или снижение показателя происходит независимо от смены и углубления эко-

номического цикла, и поэтому нециклические индикаторы нечувствительны к изменениям в эко-

номическом цикле. 

 

Таблица 1. Результаты расчета взаимной корреляции между циклической компонентой про-

мышленного выпуска и ВВП в странах Европейского Союза (расчеты авторов) 
Страны t–5 t–4 t–3 t–2 t–1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

Австрия 0,017 0,220 0,453 0,686 0,864 0,957 0,838 0,595 0,313 0,031 -0,185 

Бельгия -0,229 -0,058 0,146 0,406 0,680 0,833 0,795 0,548 0,237 -0,065 -0,291 

Чехия 0,127 0,339 0,570 0,754 0,848 0,807 0,664 0,457 0,232 0,013 -0,188 

Дания -0,012 0,157 0,290 0,496 0,705 0,840 0,791 0,692 0,486 0,231 0,070 

Эстония -0,343 -0,352 -0,347 -0,313 -0,248 -0,153 -0,019 0,139 0,324 0,509 0,667 

Финляндия -0,140 0,078 0,336 0,591 0,817 0,925 0,794 0,570 0,339 0,082 -0,153 

Франция -0,052 0,177 0,437 0,697 0,894 0,975 0,835 0,593 0,312 0,034 -0,194 

Германия -0,088 0,145 0,409 0,655 0,864 0,941 0,786 0,522 0,233 -0,039 -0,274 

Греция 0,509 0,525 0,520 0,543 0,596 0,568 0,476 0,345 0,225 0,160 0,028 

Венгрия -0,016 0,182 0,422 0,630 0,786 0,859 0,726 0,524 0,333 0,167 0,058 

Ирландия -0,220 -0,125 0,054 0,171 0,316 0,414 0,428 0,498 0,514 0,431 0,276 

Италия -0,213 0,020 0,302 0,607 0,848 0,951 0,838 0,591 0,297 0,034 -0,157 

Латвия 0,548 0,676 0,754 0,793 0,762 0,650 0,475 0,269 0,034 -0,205 -0,421 

Люксембург 0,129 0,197 0,288 0,379 0,500 0,544 0,478 0,294 -0,023 -0,253 -0,371 

Нидерланды -0,128 0,047 0,211 0,383 0,499 0,496 0,289 0,096 -0,067 -0,250 -0,264 

Польша 0,117 0,313 0,518 0,637 0,711 0,725 0,579 0,318 0,046 -0,242 -0,452 

Португалия -0,043 0,126 0,304 0,432 0,566 0,630 0,502 0,331 0,144 -0,050 -0,152 

Словакия -0,201 -0,120 0,216 0,519 0,706 0,723 0,667 0,501 0,332 0,113 -0,068 

Словения 0,077 0,259 0,472 0,690 0,858 0,894 0,732 0,473 0,200 -0,022 -0,213 

Испания 0,339 0,502 0,651 0,748 0,769 0,693 0,532 0,314 0,085 -0,127 -0,294 

Швеция -0,308 -0,075 0,236 0,547 0,785 0,927 0,879 0,683 0,433 0,168 -0,090 

Великобрита-

ния 

-0,018 0,169 0,373 0,592 0,762 0,846 0,768 0,581 0,297 0,010 -0,222 
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4 Results and discussions / Результаты и обсуждение 

Результаты анализа были разделены на три области, которые представляют собой отдельные 

разделы. Основная траектория исследования заключалась в изучении взаимосвязи между горно-

добывающей промышленностью и экономическим циклом стран Европейского Союза. 

В Европейском Союзе промышленность играет важную роль, поэтому, чтобы определить ее 

связь с экономическим циклом, была проведена взаимная корреляция со сдвигом во времени 

между циклической составляющей выпуска в промышленности в целом и циклической состав-

ляющей ВВП в постоянных ценах на 2010 г. Результаты представлены в Табл. 1. 

Из результатов Табл. 1 видно, что отрасль имеет сильную циклическую связь почти во всех 

исследованных странах. В нециклическом режиме отраслевой индикатор продемонстрирован в 

Эстонии, Люксембурге, Нидерландах, Греции и Ирландии, где второе по величине значение вза-

имной корреляции было ниже 0,55. 

Среди стран с наиболее сильной циклической зависимостью промышленности от ВВП были 

Чехия, Венгрия, Бельгия, Германия, Франция, Италия, Словения, Австрия, Швеция, Великобри-

тания и Дания, где значение взаимной корреляции достигло 0,8. Самая сильная связь промыш-

ленности с макроэкономическим циклом была достигнута во Франции со значением взаимной 

корреляции до 0,975. 

В большинстве стран индекс промышленного производства является совпадающим индика-

тором. Это означает, что производство в промышленности развивается параллельно с фазами 

роста или спада экономического цикла страны. В Чешской Республике, Испании и Латвии про-

мышленные индикаторы показывают определенный уровень опережения по сравнению с макро-

экономической динамикой. Следовательно, на основе прогноза динамики промышленного про-

изводства можно ожидать экономического роста или спада. 

Горнодобывающая промышленность признается особым видом промышленности в отдель-

ных странах Европейского Союза и зависит от имеющихся в стране запасов минеральных ресур-

сов. В странах с достаточным запасом сырья взаимосвязь между промышленностью в целом и 

горнодобывающими отраслями в экономическом цикле более тесная, что подтверждено дан-

ными Табл. 2. 

 

Таблица 2. Результаты расчета взаимной корреляции между циклической компонентой про-

мышленного выпуска в целом и горнодобывающих отраслей в странах Европейского Союза 

(расчеты авторов) 
Страны t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

Австрия -0,122 -0,059 0,040 0,161 0,292 0,330 0,293 0,160 0,081 0,011 0,022 

Бельгия -0,299 -0,154 0,110 0,397 0,502 0,581 0,469 0,309 0,189 0,022 -0,116 

Чехия -0,107 -0,064 0,040 0,136 0,196 0,241 0,247 0,232 0,091 -0,038 -0,185 

Дания 0,155 0,155 0,189 0,144 0,079 0,234 -0,074 -0,216 -0,122 -0,190 -0,199 

Эстония -0,149 0,094 0,263 0,358 0,478 0,557 0,480 0,404 0,255 0,093 -0,072 

Финляндия 0,048 0,087 0,192 0,175 0,220 0,263 0,201 0,132 0,068 -0,110 -0,222 

Франция -0,334 -0,109 0,172 0,449 0,656 0,772 0,723 0,576 0,418 0,230 0,027 

Германия -0,422 -0,175 0,071 0,304 0,423 0,503 0,629 0,632 0,501 0,352 0,182 

Греция 0,129 0,058 0,192 0,127 0,062 0,290 0,002 -0,089 -0,100 -0,046 -0,103 

Венгрия -0,103 -0,331 -0,424 -0,409 -0,336 -0,090 0,180 0,411 0,517 0,535 0,453 

Ирландия 0,295 0,363 0,313 0,158 -0,048 -0,274 -0,262 -0,363 -0,467 -0,391 -0,214 

Италия 0,178 0,217 0,323 0,378 0,398 0,350 0,245 0,170 0,081 0,019 -0,091 

Латвия -0,170 0,021 0,217 0,350 0,531 0,621 0,570 0,473 0,358 0,278 0,205 

Люксембург -0,150 -0,287 -0,276 -0,181 -0,219 -0,042 0,024 0,055 0,159 0,296 0,385 

Нидерланды -0,261 -0,355 -0,201 -0,148 0,157 0,651 0,205 -0,070 -0,112 -0,266 -0,176 

Польша -0,099 -0,091 0,019 0,273 0,456 0,623 0,637 0,434 0,215 0,029 -0,091 

Португалия -0,356 -0,331 -0,228 -0,166 -0,008 0,191 0,276 0,432 0,483 0,457 0,196 

Словакия -0,159 0,091 0,262 0,413 0,169 0,149 0,094 0,008 -0,036 0,012 0,029 

Словения -0,059 -0,109 0,026 0,129 0,201 0,211 0,114 0,084 0,011 -0,070 -0,133 

Испания -0,054 0,206 0,461 0,679 0,809 0,844 0,755 0,560 0,299 0,044 -0,163 

Швеция -0,027 0,139 0,290 0,472 0,613 0,651 0,485 0,196 -0,087 -0,315 -0,378 

Великобритания -0,153 -0,055 0,011 0,010 0,056 0,127 0,023 -0,050 -0,071 -0,127 -0,101 
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На основе результатов, представленных в Табл. 2, можно определить те страны, в которых 

выпуск в горнодобывающей промышленности имеет циклическую связь с промышленным про-

изводством в целом – это Польша, Германия, Франция, Испания, Латвия и Швеция. Между гор-

нодобывающими отраслями и промышленностью в целом существует тесная взаимосвязь. В слу-

чае Польши и Германии производство в горнодобывающей промышленности развивается с за-

держкой по сравнению с общим объемом выпуска в промышленности. 

Согласно классификации видов экономической деятельности NACE ред. 2, используемой 

Евростатом, были определены 10 показателей горнодобывающих отраслей, связанных с добычей 

минеральных ресурсов, занятостью, индексами цен и продажами, для анализа циклической и ан-

тициклической компонент их динамики. В Табл. 3 представлена нумерация, кодирующая пока-

затели горнодобывающей промышленности для дальнейшего анализа (Табл. 4). 

 

Таблица 3. Нумерация показателей горнодобывающих отраслей. 
№ Индикатор № Индикатор 

1 Добыча 6 Индекс внешних цен 

2 Занятость 7 Общий индекс цен 

3 Заработная плата 8 Продажи на внутреннем рынке 

4 Объемы выполненных работ 9 Продажи на внешнем рынке 

5 Индекс внутренних цен 10 Общие продажи 

 

Из результатов, представленных в Табл. 4, видно, что соотношение между циклическими 

составляющими показателей отраслей горнодобывающей промышленности и циклической со-

ставляющей ВВП варьируется в зависимости от страны Европейского Союза. В таких странах, 

как Польша, Греция, Италия, Люксембург, Словения, Великобритания и Дания, ни для одного 

показателя горнодобывающей промышленности не было выявлено циклической зависимости. 

 

Таблица 4. Результирующая взаимосвязь между циклическими составляющими горнодобываю-

щих отраслей промышленности и ВВП в странах Европейского Союза (авторские расчеты) 
Страны Показатели (Табл. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Австрия н н н н н ЗЦИ н н н н 

Бельгия СЦИ н н н н н н - - н 

Чехия н н н н н н н н СЦИ СЦИ 

Дания н - - - н н н н - н 

Эстония н н н н н ВЦИ н н н н 

Финляндия н н н н ЗЦИ н н СЦИ н ВЦИ 

Франция СЦИ н ЗЦИ н н н н ЗЦИ СЦИ ЗЦИ 

Германия ЗЦИ н СЦИ н н н ЗЦИ ЗЦИ н ЗЦИ 

Греция н н н н н н н н н н 

Венгрия н ВЦИ н н н н н н н н 

Ирландия н н - - н ЗЦИ ЗЦИ н н СЦИ 

Италия н н н н н н н н н н 

Латвия СЦИ ЗЦИ ЗЦИ ВЦИ ЗЦИ н ЗЦИ СЦИ н СЦИ 

Люксембург н н н н н н н - - - 

Нидерланды н н н н ЗЦИ н ЗЦИ н н н 

Польша н н н н н н н н н н 

Португалия н ЗЦИ ЗЦИ ЗЦИ н - - СЦИ н н 

Словакия н ЗЦИ ЗЦИ ЗЦИ н н н н н н 

Словения н н н н н н н н н н 

Испания ВЦИ н н СЦИ н н н ВЦИ н н 

Швеция СЦИ н ЗЦИ ЗЦИ - - - н СЦИ СЦИ 

Великобрита-

ния 

н н н н - - - н н н 

 

н – нециклический индикатор, ВЦИ – ведущий циклический индикатор, СЦИ – совпадаю-

щий циклический индикатор, ЗЦИ – запаздывающий циклический индикатор 
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Это означает, что развитие этих показателей в стране никак не связано с ростом ВВП. 

Наибольшее количество индикаторов экономической динамики горнодобывающих отраслей 

продемонстрировало циклическое поведение по отношению к ВВП в Германии, Франции, Лат-

вии и Швеции, где было более пяти циклических индикаторов. В Латвии было до восьми цикли-

ческих индикаторов горнодобывающих отраслей промышленности. Из группы циклических ин-

дикаторов наибольшее количество выступило в роли индикаторов с запаздыванием по циклу. 

Это означает, что данная группа индикаторов развивается с определенным временным запазды-

ванием по сравнению с изменением циклической составляющей ВВП. Часто чаще всего запаз-

дывали индикаторы индекса цен. Далее следуют такие показатели рынка труда, как заработная 

плата, объем выполненных работ и занятость.  

Для иллюстрирования данных Табл. 4 мы взяли корреляцию динамики различных цикличе-

ских индексов в ряде стран Европейского Союза и циклической компоненты ВВП за 2000-2016 

гг. 

Рис. 1 иллюстрирует развитие циклической составляющей ВВП и занятости, которая явля-

ется сильным индикатором для Латвии. 

 
Рис. 1. Динамика циклической составляющей ВВП и циклической составляющей занятости в 

отраслях горнодобывающей промышленности Латвии (авторские расчеты). 

 

Как следует из данных Рис. 1, показатели занятости в большинстве случаев представляют 

собой отложенные циклические показатели. Под влиянием экономического спада, который свя-

зан с отсутствием спроса, деловой сектор ограничивает производство и, как следствие, ведет к 

увольнениям и падению занятости. Если экономика растет, растет и ВВП; работодатели создают 

новые рабочие места, которые также будут отображаться в статистике занятости с некоторым 

опозданием (несколько месяцев). В Латвии индикаторы занятости в отраслях горнодобывающего 

комплекса фактически показали задержки с задержкой в один квартал и значение взаимной кор-

реляции 0,715 в момент времени t+1. Еще более сильная взаимосвязь была достигнута по пока-

зателю «Заработная плата» с задержкой t+2 и значением взаимной корреляции 0,855. Группа сов-

падающих индикаторов включала производственные показатели и, в частности, товарооборот, 

развитие которого соответствовало динамике ВВП.  

На Рис. 2 показано сопоставление развития циклической составляющей индекса добычи по-

лезных ископаемых и циклической составляющей ВВП во Франции. 
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Рис. 2. Динамика циклической составляющей ВВП и циклической составляющей индекса до-

бычи полезных ископаемых во Франции (авторские расчеты). 

 

Индекс добычи в отраслях горнодобывающей промышленности во Франции движется по 

совпадающей траектории с динамикой ВВП. Значение взаимной корреляции в момент времени 

t, то есть во время совпадения, составляло 0,8027. Группа показателей промышленного произ-

водства обычно развивается параллельно или даже опережая экономический цикл. Индекс про-

мышленного производства также используется в качестве альтернативного индикатора для мо-

ниторинга экономического цикла Европейского Союза [30]. В случае Франции было выявлено 

сильное совпадение общего индекса промышленного развития, а также добычи в отраслях гор-

нодобывающей промышленности с циклической динамикой ВВП. Опережающие индикаторы 

относятся к наиболее важной группе циклических индикаторов. С их помощью можно прогно-

зировать развитие экономического цикла страны в краткосрочной перспективе. Исходя из эко-

номической природы показателей, можно отнести к опережающим показателям индексов до-

бычи в отраслях горнодобывающей промышленности и их внутреннего товарооборота в Испа-

нии, а также к общему товарообороту добывающих отраслей в Финляндии. 

 На Рис. 3 отражено развитие циклической составляющей ВВП и циклической составляю-

щей промышленного производства в Испании. 

  

 

Рис. 3. Динамика циклической составляющей ВВП и циклической составляющей индекса до-

бычи полезных ископаемых в Испании (авторские расчеты). 

 

Из Рис. 3 следует, что индекс добычи полезных ископаемых в своей динамике может опере-

жать динамику циклической компоненты ВВП. Так, в Испании индекс добычи в отраслях горно-

добывающей промышленности достиг за два квартала до начала новой фазы макроэкономиче-

ского цикла со значением взаимной корреляции 0,8162. В преддверии финансового кризиса 2008 

г. на Рис. 3 видно особо сильное опережение, при том что данный индикатор предсказал и вос-

становление, и последующее падение ВВП Испании во время долгового кризиса 2013 г. 

 

5 Conclusion / Заключение 

Процессы глобализации связаны с постоянными изменениями экологических, экономиче-

ских и социальных условий развития общества, что сказывается на различных отраслях эконо-

мики. В данной статье был сделан акцент на анализе развития горнодобывающих отраслей по 

отношению к макроэкономическому циклу Европейского Союза. С одной стороны, для макро-

экономического прогнозирования очень важно знать циклическое поведение различных секто-

ров экономики, чтобы определить их влияние на экономику в целом. С другой стороны, есть 

отрасли, которые оказывают сильное влияние на экономический цикл, а также отрасли, которые 

развиваются независимо от циклического развития макроэкономики. Если сырьевая база страны 

связана с экспортными процессами, это усиливает связь с макроэкономическим циклом, что под-

тверждается результатами наших исследований. Если сырьевая база используется только для 

внутреннего потребления, существенного циклического воздействия на экономику она не ока-

зывает. В настоящее время использование альтернативных источников энергии находится на пе-

реднем крае инновационного развития экономики, что приводит к снижению воздействия всей 
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горнодобывающей промышленности на экономические циклы. По этой причине необходим по-

стоянный мониторинг цикличности отдельных секторов национальной экономики и их прогно-

зирование. Отрасли с высоким уровнем взаимной корреляции с макроэкономическим циклом 

необходимо постоянно контролировать, поскольку негативные изменения в этих отраслях авто-

матически усугубят фазу спада экономического цикла. Напротив, поддержка государством про-

циклических отраслей может способствовать экономическому росту. Вместе  с тем, наличие в 

национальной экономике большого числа проциклических по отношению к динамике ВВП от-

раслей является негативным фактором, потому что в случае рецессии достаточно проблематично 

реализовать антикризисные стимулирующие меры. 
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