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Аннотация.  
В условиях назревшей необходимости поиска эндогенных источников ускоре-
ния экономического роста, которые прежде всего связанны с инновациями, 
особое значение приобретает учет скорости развития производительных сил, 
экономических отношений и их элементов. Ускорение инновационного разви-
тия невозможно рассматривать и осуществлять вне связи с его инерцией, ко-
торая проявляется в результате взаимодействия разнонаправленных сил и 
противоречий. Поиск в экономическом движении разноускоренных элементов 
инновационного развития есть углубление его анализа. Начало преодоления 
и использования экономической инерции крайне важно для динамизации мак-
роэкономических процессов, прежде всего воспроизводственных, поскольку 
это связано с эндогенными факторами экономического роста – инвестициями, 
инновациями. Именно поэтому разработка мер ускорения макроэкономиче-
ской динамики российской экономики в условиях санкций, нарастания техно-
логического отставания невозможна без рассмотрения такого внутреннего 
свойства развития производительных сил и экономических отношений, как 
инерционность. На этом основании в данной статье рассмотрены противоре-
чия, сопровождающие развитие технологического базиса воспроизводства, 
разрешение которых обладает собственным динамизмом. Усиление факто-
ров инновационного развития предполагает повышение уровня изучения си-
стемы взаимодействия сил, обеспечивающих ускорение и инерцию воспроиз-
водства в процессе качественного роста производительных сил, совершен-
ствования экономических отношений в воспроизводственной системе и 
накопления человеческого капитала. 
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Abstract.  
Under the conditions of the urgent need to search for endogenous sources of ac-
celerating economic growth, first, they are associated with innovations, taking into 
account the speed of development of productive forces, economic relations and 
their elements is of particular importance. The acceleration of innovative develop-
ment cannot be considered and carried out without connection with its inertia, which 
manifests itself as a result of the interaction of multidirectional forces and contra-
dictions. The search in the economic movement for differently accelerated elements 
of innovative development is a deepening of its analysis. The beginning of over-
coming and using economic inertia is extremely important for the dynamization of 
macroeconomic processes, primarily reproduction, since it is associated with en-
dogenous factors of economic growth – investments, innovations. That is why the 
development of measures to accelerate the macroeconomic dynamics of the Rus-
sian economy in the context of sanctions and the growing technological backward-
ness is impossible without considering such an internal property of the development 
of productive forces and economic relations as inertia. On this basis, this article 
examines the contradictions accompanying the development of the technological 
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and logical basis of reproduction, the resolution of which has its own dynamism. 
Strengthening the factors of innovative development implies an increase in the level 
of study of the system of interaction of forces that provide acceleration and inertia 
of reproduction in the process of qualitative growth of productive forces, improve-
ment of economic relations in the reproductive system and the accumulation of hu-
man capital. 

 

 

1 Introduction / Введение 

В условия торможения экономического роста и замедления притока инвестиций, нарастания 

технологического отставания российской экономики важно обратиться к методологии инерци-

онности развития хозяйственной системы, идущей из самой сути экономических отношений и 

закономерностей их развития. Методологические проблемы экономической инерции имеют свой 

выход на конкретную экономику. Хозяйственная практика должна учитывать состояние разви-

тия экономических процессов, закладывать в них противоинерционные факторы, обеспечиваю-

щие непрерывное ускорение развития. При этом необходимо учитывать конкретный веществен-

ный носитель и отношения, складывающиеся по поводу его движения, выделять наиболее суще-

ственную группу факторов, которая в наибольшей степени отражает экономическую инерцию, а 

также постоянно видеть главное направление развития инновационно-технологического потен-

циала производства и его движущие силы. 

Использование теории экономической инерции на практике предполагает совершенствова-

ние регулирования факторов, тормозящих развитие национальной экономики, своевременное 

расширение «узких мест» в инвестировании и производстве, контроль над темпами роста. Сле-

дует осознать, что сложности ускорения экономического роста возникают во многом потому, 

что распознавание факторов инерции на каждом уровне развития производительных сил не 

имеет достаточной теоретической и методологической основы [1]. Если объектом анализа явля-

ется экономическая инерция, это означает, что надо показать ее форму, метод и способ устране-

ния тормозящих сил, пути их недопущения, направления максимального использования эконо-

мического потенциала. На основе исследования экономической инерции можно более глубоко 

определить свойства экономического объекта и его элементов. Целесообразно разработать ме-

тодику учета экономической инерции в конкретных отраслях и подсчета потерь от нее. Инерция 

в социально-экономической сфере намного сложнее других сфер ее проявления, потому что она 

воплощает в себе движение природы, производительных сил и экономических отношений. По-

скольку развитие теории экономической инерции предполагает движение от абстрактного к кон-

кретному [2], необходимо рассматривать ее от общеметодологического понимания до конкрет-

ных форм проявления и путей преодоления. 

Исходным и конечным пунктом нашего исследования является экономическая инерция, ка-

тегория ускорения и интенсификации воспроизводства. Анализ категории экономической инер-

ции есть лишь момент ее познания, он несомненно раскрывает важную сторону сущности эко-

номического движения [3]. Изучение экономической инерции, рассмотрение ее становления, пе-

рехода в ускоренное развитие, изучение ее опосредований (прямых и косвенных форм) дает воз-

можность познать закон экономической инерции. 

 

2 Methodology / Методология  

Закон экономической инерции находит свое выражение в движении производительных сил 

и экономических отношений. Он выражает существенные относительно устойчивые внутренние 

связи между взаимодействующими экономическими силами, качественными и количествен-

ными изменениями вещественных носителей экономических отношений и ускорением их разви-

тия. Закон экономической инерции действует там, где есть экономическое развитие. Он высту-

пает формой проявления всеобщего закона инерции [4]. 

Всеобщий закон инерции распространяется на все процессы природы, в том числе на обще-

ство. Он действует там, где есть движение [5]. Признание единства движения мира, социально-

экономических систем и познания объективно обусловливает всеобщий характер закона инер-

ции. Закон инерции достигает своего полного выражения лишь тогда, когда он доходит до все-

общности, до абсолютного закона природы. В раскрытии своего содержания всеобщий закон 
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инерции проходит три ступени [6]:  

1. Открытие механической инерции, отражающей связь механического движения и матери-

альной массы тел. 

2. Исследование экономической инерции, раскрывающей взаимосвязь экономических про-

цессов с их качественными и количественными вещественными образованиями и скоростью их 

движения. 

3. Изучение всеобщей инерции, выражающей связь всех видов движения с состоянием их 

материальных носителей. 

Количественные взаимосвязи закона экономической инерции вытекают из противоречивой 

природы движения производительных сил и экономических отношений. Экономическое движе-

ние есть единство инерционного и ускоренного развития, поэтому оно есть противоречие. Закон 

экономической инерции образуется как результат разрешения противоречия экономического 

движения и обнаруживает себя вначале как закономерность [7]. Изучение объективных причин 

изменения ускорения инновационного развития подтверждает, что в основе их лежит закон эко-

номической инерции. 

Как и любой закон, закон экономической инерции требует своего раскрытия, нахождения 

опосредованных его форм, а также условий, при которых происходит изменение инерции. Закон 

экономической инерции развивается до экономического противоречия и затем снимает себя. Та-

ким образом, он показывает форму устойчивости экономического движения, экономические 

противоречия, обусловленные взаимодействием противоположно направленных экономических 

сил, а также относительность равновесия действующих и противодействующих экономических 

внутренне связанных сил. 

При характеристике закона экономической инерции нельзя говорить об его уменьшении или 

увеличении. Это касается лишь тех сторон, которые в нем заключены, определенных количе-

ственных отношений между массой вещественных экономических носителей и ускорением их 

развития [8]. Закон экономической инерции — это закон связи качественных и количественных 

сторон массы материальных экономических носителей и ускорения их движения. Это система 

отношений по поводу ускорения развития национальной воспроизводственной системы, что 

приобретает особую значимость в условиях саморасширяющегося инновационного процесса. За-

кон экономической инерции отражает пространственно-временную форму движения экономи-

ческих процессов. 

При характеристике количественной стороны закон экономической инерции следует обра-

тить внимание на следующие моменты. Во-первых, закон экономической инерции действует в 

таких условиях экономического движения, которые имеют специфические скорости, выражен-

ные в темпах экономического развития. Во-вторых, количественная определенность закона эко-

номической инерции находит свое выражение в воспроизводстве, где материальным носителем 

экономических отношений выступает создаваемый продукт. Его движение связано со всей си-

стемой экономических противоречий. Очевидно, что на ускорение движения произведенного 

продукта влияет своевременность разрешения этих противоречий. Чем больше национальный 

выпуск (ВВП), тем сильнее должны быть экономические силы, воздействующие на его движе-

ние. Действие закона экономической инерции находит свое выражение через отношение к опре-

деленной инерционной системе отсчета, например, по отношению к предшествующему периоду 

развития или по сравнению с изменением другого объекта. 

Сущность закона экономической инерции выражается в функциях, которые он выполняет. 

Именно анализ функций закона дает возможность выхода на хозяйственную практику [9]. Закон 

экономической инерции выражает материальное свойство производительных сил, экономиче-

ских отношений и развития экономических законов. Поэтому он находит свое выражение 

именно в них и проявляет следующие свои функции:  

а) отражение несвоевременного разрешения экономических противоречий;  

б) учет взаимодействия противодействующих экономических сил;  

в) учет изменения соотношения количества и качества массы развивающихся, материаль-

ных экономических объектов;  

г) определение путей использования экономической инерции;  

д) поддержание динамичности производительных сил и экономических отношений, выяв-

ление тормозящих факторов в экономическом развитии. 
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Закон экономической инерции тесно связан по своей сути, во-первых, с ускорением измене-

ния качественных и количественных характеристик вещественных носителей экономических от-

ношений и сил, воздействующих на них; во-вторых, с учетом возможностей, противодействую-

щих ускорению инновационного развития и, в-третьих, с фактором времени для каждого разви-

вающегося экономического объекта. 

Конкретная практическая направленность исследования закона экономической инерции со-

стоит в выработке модели его использования, которая включает следующие уровни. 

Первый уровень – производительные силы, количественный рост которых обусловливает 

увеличение вещественных экономических носителей, а отставание у них качественных измене-

ний создает потенциальную возможность экономической инерции. 

Второй уровень – экономические отношения, усложнение которых в ходе инновационного 

развития требует реструктурирования хозяйственных связей с целью усиления их сбалансиро-

ванности и ускорения инновационного развития.  

Третий уровень – экономические законы, использование которых предполагает учет взаи-

модействия факторов динамизации и инерции. Создание некоего пространства для действия эко-

номических законов предполагает усиление развития всех межсубъектных связей и преодоление 

негативных тенденций в экономическом развитии. 

Четвертый уровень – экономические противоречия, выступающие материальной движущей 

силой экономических процессов (ускорение их разрешения ведет к динамизации экономиче-

ского развития). 

Пятый уровень – экономические интересы и механизмы их реализации как более поверх-

ностный и глубоко опосредованный слой экономических отношений. 

Шестой уровень – инерция экономического мышления как форма практического выражения 

накопленного экономического опыта. 

Закон инерции может находить свое выражение в процессе использования любого экономи-

ческого закона и всей их совокупности [10]. Отсюда следует, что регулирование воспроизвод-

ственной системы, отвечающее требованиям ускоренного инновационного развития, затрудни-

тельно создать без постоянного учета закона инерции временного и вещественного факторов 

развития, а также скорости разрешения экономических противоречий. Закон экономической 

инерции проявляется в сохранении устойчивости скорости экономического развития. Непрерыв-

ное использование и реализация этого фактора развития является важным условием в осуществ-

лении ускоренного инновационно-обусловленного развития. 

Действие закона экономической инерции находит свое выражение в проявлении всей сово-

купности экономических взаимосвязей. Следовательно, полное использование экономических 

законов в становлении непротиворечивой системы регулирования воспроизводственных процес-

сов, отвечающих духу инновационного развития, невозможно без учета всех инерционных тен-

денций [11]. Закон экономической инерции выступает законом воспроизводства противодей-

ствующих сил и отражает форму движения экономических противоречий. Поэтому реструкту-

ризация противоположных, взаимодействующих факторов и наполнение экономических проти-

воречий новым содержанием ведет к развитию закона экономической инерции и форм его реа-

лизации. Закон экономической инерции, как и любой закон, развивается вместе с теми услови-

ями и взаимосвязями, которые его порождают. 

На поверхности экономической жизни общества это развитие выражается в воспроизвод-

стве неантагонистически противоречивых экономических потребностей и интересов, выступаю-

щих основными импульсами ускорения инновационного развития. Экономические интересы 

связаны с материальными и моральными стимулами, служащими побудительными средствами 

привлечения людей к труду и усиления их трудовой активности [12-13]. На формирование эко-

номических интересов влияют производственные, квалификационно-образовательные и иннова-

ционно-технологические факторы. Между совокупностью экономических интересов и воздей-

ствующими на них факторами могут возникать противоречия, не отвечающие условиям ускоре-

ния развития воспроизводства. Кроме того, экономический интерес находится в неразрывной 

связи с сознанием, в котором отображаются устойчивые связи по поводу человеческой деятель-

ности. На реализацию экономических интересов оказывает влияние мыслительная деятельность 

людей, их опыт, который может достаточно быстро устаревать в условиях быстрой смены поко-
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лений техники и технологий. Поэтому анализ проявления закона экономической инерции пред-

полагает определение не столько объективных основ его сторон, но и их субъективных качеств. 

Таким образом, закон экономической инерции, с одной стороны, показывает уровень разви-

тия экономических противоречий, степень их завершенности и взаимодействие противополож-

ных сил, а с другой стороны, его действие персонифицируется в поведении экономических субъ-

ектов.  

В своей хозяйственной деятельности субъекты экономики могут учитывать и использовать 

экономическую инерцию, опираясь на ее закон, но они никогда его не отменяют и не преобра-

зуют. Он принадлежит всему обществу, экономическим отношениям. Значение и роль его за-

ключается в том, что он обладает регулирующей силой, поскольку предполагает стимулирова-

ние перераспределения экономических усилий с целью ускорения движения непрерывно возрас-

тающей массы вещественных носителей экономических отношений. Он побуждает также к оп-

тимизации этой массы за счет повышения ее качества и выражает процесс взаимосвязи измене-

ния массы овеществленного труда и скорости ее движения под влиянием совершенствования 

совокупности экономических отношений. 

Использование закона экономической инерции находит выражение в том случае, когда уси-

ление экономического развития сопровождается ускорением разрешения экономических проти-

воречий, повышением качества вещественных носителей экономических отношений. Этот закон 

проявляется как на макро-, так и на микроуровне (в экономике, отрасли, фирме, денежном обра-

щении, фондовом рынке и т.д.). 

Закон экономической инерции связан со скоростью перехода количественных изменений в 

качественные. Скорость изменения количественных характеристик экономических явлений вли-

яет на становление и развитие новых внутренних свойств, структур и функций, на переход их из 

одного состояния в другое, в новое качество. Снижение темпов экономического роста замедляет 

качественные изменения экономических процессов, а в результате оттягивается, на языке фило-

софии, граница меры, момент скачка, переход количественных изменений в качественные. 

Усиление противодействующих развитию экономических сил может в определенное время 

привести к снижению темпов экономического роста, к трудностям в обеспечении ускорения ин-

новационного развития. В результате будет ослаблено воздействие человека на экономический 

процесс и модифицированы качественные и количественные изменения производительных сил 

и экономических отношений и их границы меры и скачка. 

Использование закона экономической инерции связано с раскрытием источников самодви-

жения производительных сил и экономических отношений, с обнаружением раздвоения единого 

экономического процесса на взаимоисключающие и взаимополагающие друг друга противопо-

ложности, с поиском внутренних источников экономического роста. Сегодня это особенно акту-

ально в связи с оценкой двойственного влияния санкций на российскую экономику [14]. Таким 

образом, более полное использование закона экономической инерции предполагает ускорение 

развития и разрешения внутренних противоречий. Недоучет его действия может зафиксировать 

один из этапов развития экономического противоречия: непосредственное единство противопо-

ложных тенденций внутри экономических объектов; различие (обособление сторон противоре-

чия, приобретение ими некоторой самостоятельности); поляризацию каждой из сторон, утвер-

ждение противоположностей и подчас их развитие в самостоятельные тенденции; сохранение 

предельной заостренности противоположных тенденций. Недоучет действия закона экономиче-

ской инерции может увеличить путь развития экономического противоречия от единства до 

борьбы противоположностей. Кроме того, это может затруднить раскрытие экономического про-

тиворечия, победу одной противоположной стороны над другой, и возникновение нового проти-

воречия. Закон экономической инерции не только оказывает воздействие на развитие экономи-

ческого противоречия, но и сам выступает формой его проявления. Это находит свое выражение 

в том, что экономическая инерция устойчиво сохраняет содержание пройденных этапов ускоре-

ния инновационного развития и в результате удерживает условия для осуществления нового 

уровня ускорения инновационного развития и преодоления качественно новых препятствий на 

его пути. 

 

3 Results / Результаты 

Применительно к экономической инерции механизм ускорения развития экономических 
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противоречий может быть познан только на основе изучения их взаимосвязи с тенденциями 

ускоренного развития новых экономических отношений и замедления, затухания и отмирания 

изживших себя производственных связей. Проблема ускорения разрешения экономических про-

тиворечий составляет важную часть их исследований, однако это не учитывается при классифи-

кации видов противоречий, в т.ч. связанных с инерционностью макроэкономической динамики. 

При классификации противоречий необходимо найти адекватный критерий целям исследо-

вания и практики. На современном этапе, на наш взгляд, на передний план выдвигается критерий 

ускорения экономического роста. Имеющиеся классификации не учитывают динамичность эко-

номических противоречий, ускоряющий ход разрешения которых сопровождается неуклонным 

возрастанием темпов экономического роста. По нашему мнению, при классификации экономи-

ческих противоречий нужно выделить следующие их группы в зависимости от скорости движе-

ния противоположностей в тот или иной временной период: ускоренные противоречия (отража-

ющие непрерывный, всесторонний прогресс их сторон) и инерционные противоречия (это 

группа длительное время неразрешенных экономических противоречий). Критерием деления 

этих групп выступает временной фактор в движении противоположностей, ускорение их разви-

тия. Указанные группы противоречий отражают степень их динамизма, взаимодействие эконо-

мических сил и процессов, развивающихся с неодинаковой скоростью. 

К первой группе противоречий относятся прежде всего те, которые связаны с ускорением 

научно-технического прогресса, с умножением производственного потенциала, с последствиями 

ускорения экономического роста, с усилением динамизма развития всех сфер жизни. К этой 

группе относятся, например, противоречия между ускорением научно-технического прогресса и 

совершенствованием хозяйственного механизма; между хозяйственным механизмом и ускоре-

нием изменения общественных потребностей. Ускорение научно-технического прогресса по-

рождает новые противоречия: между ускорением морального износа средств труда и увеличе-

нием их прочностных качеств и долговечности; между ускорением морального износа действу-

ющего оборудования и экономией овеществленного труда в результате обновления техники. Раз-

решение этих противоречий обусловило необходимость постоянного приведения в соответствие 

факторов выбытия, возмещения и обновления средств труда. 

Вторую группу противоречий составляют те из них, которые сохраняются длительное время 

в результате сдерживания развития противоположностей, уравновешивания противодействую-

щих сил, недостаточного использования экономических законов, инерции экономического мыш-

ления. Инерции в движении экономических противоречий способствует половинчатость прини-

маемых мер, не доведение их до конца, что ведет не к разрешению, а к сохранению противоре-

чий, а в результате к опережению их нарастания по отношению к разрешению. Накопление не-

разрешенных экономических противоречий, их воспроизводство, как и их разрешение, осу-

ществляется через действия людей, проявление инерции экономического мышления. Воспроиз-

водятся эти противоречия потому, что они в свое время не приобрели должную модификацию 

развития. 

В современный период особенно повышается значимость разрешения инерционных проти-

воречий в развитии технологического базиса с целью повышения его инновационно-экономиче-

ского эффекта. Как никогда, приобрело значение преодоление инерционных тенденций, выра-

жающихся в недостаточной ориентации экономических регулирующих инструментов на уско-

рение роста инновационной эффективности бизнеса, в особенности в промышленности, в стрем-

лении к сохранению устаревшего оборудования. 

Динамическая характеристика разрешения экономических противоречий проявляется в их 

различных квалификационных группах. Наличие в экономическом развитии одновременно тен-

денции и ускорения, инерционности, равномерности и неравномерности обусловливает специ-

фические характеристики противоречий, изучение которых позволяет осуществлять поиск пу-

тей, обеспечивающих ускоренное инновационное развитие. Изучение динамичности экономиче-

ских противоречий – это вместе с тем и исследование путей динамизации роста экономики. 

Усиление инерции в развитии технологического базиса может быть связано с несвоевремен-

ным разрешением противоречия между ускорением внедрения новой техники и отставанием в 

совершенствовании методов управления. Даже на отраслевом уровне и на уровне предприятий 

не всегда четко разграничены функции управления инновационным процессом, аккумуляции не-

обходимых финансовых ресурсов для радикальной технологической модернизации. В результате 
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снижается экономическая ответственность за конечные результаты инновационной деятельно-

сти фирм. Этому зачастую способствует ориентация в развитии технологического базиса лишь 

на прибыль, а не на обеспечение ускорения экономического прогресса. Способности работников 

через системы подготовки и переподготовки должны непрерывно приводиться в соответствие с 

требованиями ускоренно развивающихся технологий. Особенно важное значение имеет дальней-

шее повышение эффективности инженерного труда, от которого зависит ускорение воплощения 

в технике новых идей, в частности, конвергентных технологий [15]. В деле преодоления эконо-

мической инерции в техническом базисе важную роль играет научное предвидение разработчи-

ками инноваций, менеджерами и собственниками фирм и перспективных тенденций в развитии 

техники и технологий, для чего должны быть максимально использованы их возможности. 

Ускоренное инновационное развитие на современном этапе требует интегрированного, 

мультидисциплинарного подхода со стороны многих наук, которые объясняли бы движение не-

скольких форм материи, воплощенной в результатах использования суперсовременных конвер-

гентных технологий– биохимии и генной инженерии, нано-материалостроении и робототехники, 

искусственного интеллекта. Это важное условие прорывного характера эволюции современных 

технологических комплексов, предполагающее широкое применение роботов, компьютеров, се-

тевых вычислений. 

Главные резервы в достижении высоких научных результатов, способствующих ускорению 

инновационного развития, лежат на стыках наук. Это обусловливает создание крупных научных 

сообществ – консорциумов – по изучению разносторонних проблем ускорения технологического 

базиса, совершенствования механизмов инвестирования инноваций и повышения роли иннова-

ционных предпринимателей в ускорении экономического роста. Повышение технологического 

уровня развития производства предполагает не только увеличение научных достижений, но и 

широту их реализации и охвата во всей экономике. В конечном счете наука реализует свой эф-

фект через всю систему технологий и организации производства. 

Таким образом, преобладание количественного роста технологического базиса по сравне-

нию с качественным выступает предпосылкой экономической инерции. Реальностью она стано-

вится в том случае, если в технологическом базисе не происходят непрерывно структурные, ре-

волюционные преобразования, а в результате несвоевременно разрешаются его противоречия. 

Решение этой проблемы требует использования всех внутренних сил, возможностей самого тех-

нологического базиса и экономических отношений для ускорения эндогенно обусловленного 

экономического роста. Предпосылки инерции технологического базиса не могут быть полно-

стью рассмотрены без выявления причин появления инерционных факторов в противоречиво 

развивающихся сторонах экономических отношений и законов, механизмов их реализации и эко-

номического мышления [16]. 

 

4 Conclusion / Заключение 

Таким образом, использование закона экономической инерции означает создание условий 

для ускоренного экономического движения, предотвращения тормозящих экономический рост 

сил с учетом изменения количества и качества вещественных носителей экономических отноше-

ний. Закон экономической инерции может быть познан лишь в такой степени, в какой он исполь-

зуется; в то же время уровень использования его предполагает определенную степень познания. 

Главное значение закона инерции в том, что он нацеливает на поиск взаимодействующих фак-

торов ускорения и инерции в экономическом развитии. Важно не только иметь картину измене-

ний экономических явлений, но и учитывать скорость их осуществления. Если экономическая 

категория раскрывает содержание отношения, то экономический закон определяет его развитие. 

Сущность закона экономической инерции раскрывается при анализе движения экономических 

противоречий и форм проявления экономической инерции. 
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