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Аннотация: среди современных проблем экономики одной из наиболее ак-

туальных является проблема выживания человека. Человечеством признанно, 

что основное средство выживания – это обеспечение безопасности жизнеде-

ятельности. В последнее время в результате быстрого развития научно-

технического прогресса и интенсивного использования природных ресурсов 

возрастает степень их исчезновения и загрязнения окружающей среды, и про-

блема выживания человека становиться весьма острой. 
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Принципы экономики, с которыми мы познакомились, могут быть приме-

нены к некоторой спорной проблеме века – проблема слаборазвитых стран в 

экономическом плане. Слаборазвитая страна – это та страна, в которой реаль-

ный доход на душу населения низкий по сравнению с нынешним доходом 

стран, как США, Франция, Англия, Канада. Вообще слаборазвитая страна – это 

та страна, которую считают способной увеличить существенно свой уровень 

дохода. 

Теперь обратимся к выяснению, почему же страны бедны, и что нужно 

сделать, чтобы всё-таки ускорить их рост и развитие. 
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Самым плодотворным подходом является анализ четырех важных эконо-

мических факторов: население, природные ресурсы, капиталообразование и 

техника. 

Улучшение людских ресурсов. Так как рабочая сила является важным про-

изводственным фактором, то в этой области можно многое сделать конструк-

тивным путем программирования. Когда плановики делают проекты ускорен-

ного экономического развития, они отмечают следующие специальные про-

граммы: 

1. Борьба с тяжелыми болезнями, улучшение качества питания и расшире-

ние здравоохранения. Это нужно для того, чтобы люди стали более счастливы-

ми, и, чтобы увеличить их производительность труда. Поэтому и не следует 

считать больницы и канализацию роскошью или прихотью. 

2. Включение в бюджеты расходов на образовательные учреждения и про-

граммы, которые рассчитаны на снижение человеческой неграмотности. Нужно 

обучать население не только письменности и чтению, но, а также новой сель-

скохозяйственной и промышленной технике. Нужно посылать самых способ-

ных людей за границу, для того, чтобы они возвращались с обогащенным зна-

ниями в области инженерии, торговой промышленной деятельности, медицины. 

Природные ресурсы. 

Бедные страны, как правило, скромно наделены богатствами природы, и 

земля, и минералы, которые они имеют, должны быть распределены между 

скученным населением. 

Проблема развития природных ресурсов объединяется как с проблемой 

обеспечения орудий и оборудования для обнаружения этих ресурсов, так и с 

проблемой усовершенствования техники. Правда, ученые-геологи всё также за-

нимаются поисками новых скрытых от глаз ресурсов и часто их обнаруживают. 

Капиталооьразование. 

В слаборазвитых странах ум и руки людей мало чем отличаются от ума и 

рук более успевающих людей в передовых странах. Но и последние работают с 
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помощью богатого капитального запаса, который копился в течение многих 

лет. 

В передовых странах на образование капитала может выделяться 15–25% 

национального дохода; но в странах со слаборазвитой экономикой доля инве-

стиций и сбережений может быть менее 10%. Согласно некоторым оценкам, 

нынешние размеры образования капитала в Индонезии, составляют менее 10% 

всего реального дохода. Большая часть этих сбережений может уйти только на 

обеспечение быстрорастущего населения примитивными орудиями и жильем, 

которыми оно пользуется. Что же останется на цели развития экономики? 

До тех пор, пока мы не научились избавляться от массовой безработицы, 

многие экономисты имели беспокойство по поводу высокого уровня сбереже-

ния в передовых странах. Но слаборазвитые страны часто стоят перед пробле-

мой недостаточного уровня сбережения: а если быть точнее, то проблема за-

ключается в недостаточности инвестирования в производственные орудия, ко-

торые способны ускорить темпы их экономического прогресса. 

Технические изменения и новшества. 

Кроме этих важных факторов – капиталообразования, населения и есте-

ственных ресурсов, есть еще один очень важный четвертый фактор – это техни-

ка. Здесь можно переходить на умеренно оптимистический тон. 

Во многих слаборазвитых странах сельское хозяйство является неэффек-

тивным. Мы видим там людей, которые обрабатывают землю теми же метода-

ми, которыми пользовались наши предки во времена царя Соломона и Давида. 

Возможно, есть возможность создать сконструированный легкий и дешевый 

плуг. Это бы уменьшило общую сумму нужного капитала, и намного бы увели-

чилась продукция. Отсюда видим, каким образом технические новшества могут 

привести не к капитальным затратам, а к сбережению капитала. 

Кроме этого, даже в самых отсталых странах всегда происходит известное 

валовое образование капитала, по мере того как орудия изнашиваются и проис-

ходит замена на новые. Зачем заменять их на те же предметы? Зачем же допус-

кать, чтобы большая часть капитала страны направлялась в объекты, которые 
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воспроизводят в точности старое? Конечно, будет, гораздо лучше овеществить 

имеющиеся в распоряжении новые фонды инвестирования в форме более эф-

фективных технических приспособлений. Вот и видим, как взаимосвязанные 

факторы техники и капиталообразования могут совместно усилить друг друга. 

Выводы. 

1. Большая часть мира состоит из слаборазвитых стран, стран с низким 

уровнем доходности на душу населения по сравнению с экономически передо-

выми странами, стран, поддающихся развитию, но в настоящее время отстаю-

щих по темпам роста от передовых стран. Проблема развития приобретает 

большой интерес. 

2. Ключ к развитию основан на факторах: техника, население, капиталооб-

разование и природные ресурсы. Население создает социологические пробле-

мы, которые связаны с резким ростом его численности из-за уменьшения 

смертности, которые не сопровождаются одновременным уменьшением рожда-

емости. В составе конструктивных мероприятий на первом месте стоит меро-

приятие по техническому обучению населения, здравоохранению и. Резервы в 

форме «скрытой безработицы» в городах и деревнях представляют важный ис-

точник рабочей силы для создания дополнительных продуктов. 

3. Лучшее использование и обнаружение естественных ресурсов может 

помочь свести на нет закон убывающей доходности даже в очень заселенных 

районах. Земельная реформа создает огромные проблемы переходного периода. 

Процесс инвестирования и капиталобразования, сохранения плодородия почвы, 

улучшения, осушения и ирригации почвы находится во взаимодействии с при-

родными ресурсами, так же, как и с населением. 

4. В слаборазвитых странах низки темпы образования производительного 

капитала вследствие: а) бедности населения; б) отсутствия этики, имеющей 

упор на накопление и бережливость; в) неправильного использования сбереже-

ний, которые направляются на образование непроизводительных сокровищ из 

драгоценностей и чрезмерных товаро-материальных запасов, и на строитель-

ство богатых жилых домов или перевод денежных средств за границу; г) стрем-
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ления для сравнения с впередистоящими странами по уровню потребления; д) 

националистических барьеров, которые препятствуют импорту капитала на 

условиях, приемлемых для инвесторов из развитых стран. 

5. Технические изменения взаимодействуют с новыми капитальными бла-

гами и затем превращаются в них. Но, тем не менее, это особый процесс, кото-

рый внушает огромные надежды слаборазвитым странам, так как они могут по-

заимствовать современную технологию и технику у развитых стран. Историче-

ский опыт США, Японии и Германии показывает, что процесс приспособления 

методов, которые были разработаны в других странах, для личного плодотвор-

ного использования является нелегким делом. Для этого требуется известная 

степень творческого новаторства и предприимчивости. Одной из самых настоя-

тельных задач является ускорение развития внутри самой страны предпринима-

тельства и коммерческого духа, которого так не хватает. 

6. На конкретном примере развивающегося народного хозяйства страны 

подробно описаны мероприятия, которые проводились правительствами соот-

ветственно обычным программам: исследование национального дохода страны 

и ресурсов; определение задач в общем плане; преобразование системы нало-

гов, для того, чтобы сдержать инфляцию и финансирование строительства по 

линии общественного вспомогательного капитала; создание финансовых кор-

пораций, которые предоставляют ссуды на важные частные проекты; создание 

бюджетного излишка, для того, чтобы банковская система увеличила масштабы 

финансирования вложений капитала, не вызывая чрезмерной инфляции; дости-

жение договоренности с частными иностранными корпорациями, международ-

ными организациями и правительствами по вопросам получения внешних зай-

мов и программ технической помощи; поощрение новых отраслей за счёт по-

кровительственных мероприятий и уменьшения зависимости от монокультуры; 

и многие другие меры. 
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