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Автор считает, что необходимо полностью переделать всю структуру 
государственной политики по отношению к сектору бизнеса, а также 
полностью пересмотреть законодательную систему, прежде чем вводить 
общепринятые методы борьбы с теневой экономикой. За счет изменения 
структуры произойдет уменьшение уровня теневой экономики, а как 
следствие это облегчит работу налоговой инспекции и борцов с теневым 
сектором.  

Увеличение благосостояния страны приведет к повышению потреби-
тельской способности граждан, что в свою очередь будет двигать бизнес 
еще дальше и стимулировать его расти. А это, как по спирали приведет к 
понижению уровня теневой экономики в стране.  

Достижение результатов гуманного метода борьбы с теневой эконо-
микой допустимо только за длительный период времени (до 10 лет), в 
течение которого нужно будет направить экономику страны в нужное 
русло.  

При этом необходимо понимать, что потребуются довольно большие 
вклады на начальных этапах, так как необходимы средства на совершен-
ствование законодательной и государственной политики, а также на их 
воплощение в жизнь. На первых порах потери в государственном бюд-
жете могут привести к ухудшению благосостояния населения и к росту 
теневого сектора. Однако начальный спад необходим для дальнейшего 
подъема экономики и для повышения благосостояния страны в буду-
щем. 
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Исследование посвящено анализу книги Дж. К. Гэлбрейта «Новое ин-
дустриальное общество» – остроумной работе, написанной не менее 
остроумным человеком. Экономические модели, предложенные автором 
для объяснения событий пятидесятилетней давности, легко проецируют-
ся на современные процессы, протекающие в мировой экономике 21 ве-
ка. Корпорации и техноструктура продолжают править миром: гэлбрей-
товские «зрелые» предприятия сегодня представлены сотнями крупней-
ших ТНК, а технократия – управленцами нового поколения: специали-
стами сферы IT и нанотехнологий. А утопический, по словам некоторых 
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критиков, тезис о сосуществовании «рыночной» и «планирующей» сис-
тем нашел воплощение во вполне реальной смешанной экономике – са-
мой распространенной экономической системе на сегодняшний день. 
Означает ли это, что совершенные Джоном Кеннетом новации в виде 
моделей, теорий и понятий рационально применять к современной эко-
номической действительности? Или стоит все же прислушаться к критике, 
которой подвергалось «Новое индустриальное общество» со стороны дру-
гих не менее выдающихся экономистов? Поиск ответов – вот цель данного 
исследования. В ходе написания аналитической работы, идеи выдающего-
ся экономиста проходят проверку на актуальность их применения сегодня, 
в эпоху интенсивной глобализации и развития шестого технологического 
уклада.  

СУЩНОСТЬ ОТРАЖЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

Вторая половина 20 века ознаменовалась изменениями во 
всей мировой экономике: происходила гигантская концентрация капита-
ла – как производственного, так и банковского, – монополизировались 
наиболее важные отрасли промышленности. Меняется и структура ра-
бочего класса: увеличивается доля занятых умственным трудом и возни-
кает новая прослойка общества –  так называемая технократия, целью 
которой является обеспечение стабильного темпа роста корпорации. 
 Итог – господство крупных корпораций и обращение мировых отрасле-
вых рынков в олигополии. В связи с этим в «Новом индустриальном 
обществе» Джон Кеннет поднимает следующие проблемы: 

• экономической власти: кто на самом деле управляет экономикой и 
общественным выбором;  

• необходимости государственного вмешательства в экономику: 
почему оно обязательно и как сделать его эффективным;  

• баланса и конвергенции двух подсистем – «планирующей» и 
«рыночной» экономики; 

• несовпадения интересов технократии и остального общества.  
А что же мировая экономика имеет сегодня? Сопоставим проблема-

тику книги с текущей ситуацией: пока ТНК управляют потребителем и 
оказывают влияние на государственную политику, правительства разви-
тых стран пытаются сгладить растущие негативные внешние эффекты от 
деятельности вышеназванных. Современный мировой рынок характери-
зуется ускоренной интеграцией продавцов, капиталов и мощностей, а 
гибридная экономическая система стала самой распространенной. Исхо-
дя из этого, за последние 50 лет смены направления экономического 
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развития не произошло – и проблемы, раскрытые Дж. К. Гэлбрейтом, 
продолжают свое существование по сей день.  

ВРЕМЕННАЯ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ. 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ситуация, описанная в «Новом индустриальном обществе», повторя-
ется: она лишь обрамлена новыми пространственно-временными об-
стоятельствами. Одно из них – реализация государственной политики на 
основе положений той экономической школы, которая наиболее симпа-
тична текущему руководителю страны. Чаще всего это монетаризм. По-
этому, в отличие от теории индустриального общества, доля корпораций 
с государственным участием значительно меньше доли корпораций ча-
стного бизнеса.  

Да, с течением времени выводы складываются несколько иные, одна-
ко ход размышлений остается прежним. Будучи эволюционистом, 
Дж. К Гэлбрейт это понимал – и предлагал пересмотреть методологиче-
скую основу экономического анализа. Несомненно, стоит прислушаться 
к позиции экономиста о необходимости действовать по ситуации вместо 
того, чтобы согласовывать проводимую политику с конкретной эконо-
мической школой. Универсального инструментария для решения соци-
ально-экономических проблем попросту не существует. А значит, не 
существует и универсальных выводов, какой бы детализированной ни 
была экономическая модель.   

Вследствие различий и эволюции экономических систем, политиче-
ских взглядов и применяемой методологии модель необходимо само-
стоятельно адаптировать под нужную временную и пространственную 
среду. Данное умозаключение ни в коем случае не противоречит истин-
ности многочисленных теорий и концепций «Нового индустриального 
общества». Оно означает, что изложенные Дж. К. Гэлбрейтом понятия 
целесообразнее использовать не как самостоятельные единицы, а в каче-
стве эффективной базы для создания обновленной экономической моде-
ли – гибкой модели постиндустриального общества. Данная модель мо-
жет быть построена на базе следующих концепций: 

• теории нового индустриального общества;  
• теории уравновешивающих сил;  
• тезиса о сходстве и конвергенции «планирующей» и «рыночной» 

систем; 
• понятия техноструктуры; 
• понятий «предпринимательской» и «зрелой» корпорации; 
• понятия «парадокса денежного вознаграждения». 
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В результате адаптации модели Дж. К. Гэлбрейта к глобальным тен-
денциям и особенностям современной социально-экономической среды 
будет построена функционально более точная модель – модель постин-
дустриального общества. Она может быть применена к экономике раз-
витых и переходных стран для объяснения и оценки происходящих в 
экономике явлений, а также для составления прогнозов и государствен-
ных программ по улучшению экономики.   

Задавая вопрос об актуальности, нельзя не проанализировать уязви-
мость приведенных теорий.  

УЯЗВИМОСТЬ ТЕОРИЙ 

«Новое индустриальное общество», бесспорно, имеет высокую цен-
ность. По количеству актуальных концепций данная книга – сундук с 
сокровищами для управляющей элиты 21 века. Однако в труде сущест-
вует и ряд пробелов, которые также следует принимать во внимание. 

Во-первых, это размер негативных внешних эффектов: зачастую их 
невозможно компенсировать в полной мере. Масштабы деятельности 
ТНК огромны – следовательно, и внешние эффекты будут соответст-
вующими. Государство может не суметь компенсировать неравномерное 
распределение ресурсов, деградацию природы и ограниченность потре-
бительского выбора. Поэтому, несмотря на отмеченные преимущества 
функционирования корпораций – стимулирование НТП, инвестиций, 
уровня образования и, разумеется, устойчивого экономического роста – 
теории индустриального общества и уравновешивающих сил можно об-
винить в неполноте.    

Во-вторых, сомнению может быть подвергнута концепция о сосуще-
ствовании «рыночной» и «планирующей» подсистем. Данное обстоя-
тельство вызвано тем, что концепция игнорирует действие рыночного 
механизма внутри самой «планирующей» системы, проявляющееся в 
острой конкуренции между корпорациями. 

Таким образом, при разработке экономической модели на основе тео-
рии индустриального общества, необходимо исследовать данные недос-
татки на истинность и существенность, чтобы впоследствии скорректи-
ровать их влияние на функционирование модели. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Книга Джона Кеннета Гэлбрейта «Новое индустриальное общество» 
обладает более высокой общественной полезностью, нежели другие ра-
боты экономиста. Уже сам факт динамичности выгодно отличает модель 
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от множества экономических теории, применимых лишь к описанной в 
них действительности. 

Время не стоит на месте: за полвека произошла смена технологиче-
ского уклада, общество эволюционировало в постиндустриальное, изме-
нились виды деятельности ТНК, а корпоративную власть обрела новая 
технократия – программисты и специалисты в области высоких техноло-
гий. Тем не менее, экономическая проблематика по своей сути осталась 
прежней: как и предсказывал экономист, корпорация, став доминирую-
щим игроком мирового рынка, осталась предметом государственного 
спора.   

Таким образом, «Новое индустриальное общество» отражает совре-
менную экономическую действительность. Совершенные автором нова-
ции в виде модели «планирующей» и «рыночной» подсистем, теории 
уравновешивающих сил и множества иных закономерностей целесооб-
разно использовать для создания современной экономической модели.  

Подводя итоги, необходимо систематизировать проделанную работу. 
Итак, в ходе данного исследования были выполнены следующие задачи: 

• Аргументирована актуальность применения описанных в книге 
теорий к современной мировой экономике. 

• Выявлена возможность использования гэлбрейтовской модели 
индустриального общества в качестве эффективной основы 
экономической модели 21 века, использование которой способно 
ускорить экономический рост государств. Механизм реализации: 
модернизация модели посредством восполнения ее недостатков и 
адаптации к пространственно-временным особенностям современной 
среды. 

• Сформулировано предложение по пересмотру методологии 
принятия государственных решений исходя из изложенной в книге 
позиции автора. Приверженность конкретному течению ограничивает 
инструментарий. Действия государственных управленцев должны 
определяться ситуацией, а не методологией выбранной экономической 
школы. Для повышения эффективности регулирования экономики набор 
инструментов следует подбирать исходя из сложившихся предпосылок и 
выбранной цели, независимо от личных предпочтений органов власти. 
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