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В статье раскрывается духовно-творческий подход к долгосрочному инвестированию 

человека. Долгосрочные инвестиции требуют большего времени и некоторого ожидания. Но 

именно они создают реальные ценности, обеспечивающие жизнь общества и поколений. В 

долгосрочных проектах и инвестициях избежать крупных рисков вполне возможно. 

Привлечение денежных средств в строительство, на предприятия общественного 

пользования, в социально-полезные проекты осуществляет занятость населения. Невысокий 

процент при инвестировании может быть выплачен при разумном подходе к организации 

хозяйственных отношений. Стабильность доходов может ограничить количество наличности 

на руках граждан в пользу потребления. Инвестиционный спрос можно покрыть за счет 

сбережений и вложения денежных средств в развитие предприятий с целью увеличения 

экономического роста и духовно-творческого развития человека. 
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INVESTMENTS IN LONG-TERM PROJECTS AS A WAY OF 

DEVELOPING SPIRITUALLY CREATIVE PERSONALITY 

 

The article is devoted to the spiritual and creative approach to long-term human investment. 

Long-term investments require more time and some waiting. But they create real values, that supply 

the life of society and generations. It is quite possible to avoid major risks in long-term projects and 

investments. Raising funds for construction, public services, socially beneficial projects, exercises 

and employment. The low percentage of investing can be paid with a reasonable approach to the 

Organization of economic relations. Income stability may limit the amount of cash in the hands of 
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citizens in favor of consumption. Investment demand can be met by means of savings and 

investments in the development of enterprises for increasing the economic growth and spiritual and 

creative progress. 

Key words: investments, long-term projects, spirituality, creativity, people, philosophy, 

economy, and State. 

 

Актуальность данного исследования связана с тем, что современное 

общество нуждается в надёжных инвесторах и инвестициях. Всегда возникают 

вопросы относительно доходности предполагаемого проекта. При 

инвестировании денежных средств ожидают отдачи от места вложения. Ссуда 

считается выгодно вложенной, если инвестиции не только приносят прибыль, 

но возвращаются владельцу приумноженными в несколько раз. Одной задачей 

исследования является изучение накопления капитала в современных условиях, 

другой – духовно-творческий аспект развития человека. 

Предельная эффективность капитала определяется как соотношение 

между тем доходом, который приносит дополнительная единица продукции 

при эксплуатации капитального оборудования, и той ценой производства, 

которая дана продукции [9, с. 103]. Предельная эффективность капитала 

зависит не от постоянной отдачи от производства, а от ожидаемого дохода. При 

этом, производимая продукция на старом оборудовании неизменно будет 

конкурировать с продукцией, выпущенной на новом оборудовании. Экономия 

на новом оборудовании вызовет сокращение цены труда и появление новых 

технологий, что отразится на цене продукта. Снижение цены повлияет на 

общее понижение цен на рынке на данный продукт. Конечно, цена не снизится 

до минимального уровня, так как это приведет к уменьшению ожидаемого 

дохода, а также уменьшит возможность выплаты процента. 

Норма процента прямо не зависит от предельной эффективности 

капитала. Но ожидание снижения нормы процента может снизить предельную 

эффективность капитала. При невысоком проценте получение новых займов 

будет выгодным, а, следовательно, увеличит возможности заёмщиков. Рынок 

данной продукции разрастётся, возрастёт конкуренция, сократится доход фирм. 
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Как следствие, ожидаемый доход или предельная эффективность капитала 

уменьшится. Высокий процент является более приемлемым, так как на рынке 

смогут остаться высокотехнологичные и конкурентные предприятия. С другой 

стороны, не всегда крупные корпорации, уже представленные на рынке, 

заинтересованы в появлении новых конкурентов с их продукцией. 

Существуют и другие виды риска у заёмщика [10]. Во-первых, это 

связано с тем, что сможет ли заёмщик получить ожидаемую ссуду для 

предполагаемых инвестиций. Второй риск связан с процентом или 

прибавлением стоимости к сумме кредитования для инвестирования. Если 

осуществление инвестиций является рискованным делом, то заимодатель 

заинтересован в том, чтобы в конечном итоге возвратилась большая сумма. В 

настоящее нестабильное время экономических кризисов многие кредиторы 

утверждают значимых поручителей и требуют равноценных, даже больших, 

залогов. Конечно, обществу сложнее в данной ситуации. С одной стороны, 

проблема безработицы (закрытие предприятий, сокращение персонала), с 

другой – низкий уровень оплаты труда по отношению к имеющимся на рынке 

ценам. Заёмщик может в любое время оказаться неспособным оплачивать 

кредит. В данной ситуации банку можно снизить норму процента или пойти на 

уступки по кредиту временно не занятым заёмщикам. 

Заёмщику необходимо рассчитать ожидаемый доход. При расчёте 

прибыли учитывают следующие основания. Во-первых, нужно принять такие 

факты, как имеющийся в наличии капитал (недвижимость, оборудование и 

другое) и спрос на услуги или товары. Во-вторых, необходимо принять во 

внимание возможные будущие события: уменьшение стоимости 

эксплуатируемого капитального имущества, вкусы покупателей (мода, СМИ), 

ожидаемую зарплату и доход. Последнее зависит от объема спроса и 

предложения. На доход также могут влиять и корпорации, занимающие рынок. 

Ожидания можно спланировать, привнести в них долю оптимизма. Реально же 

складывающиеся обстоятельства при эксплуатации инвестиций иногда 

происходят не совсем так, как могли быть спланированы. Поэтому экономисты 
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обращаются к механизации рынка, к финансовым пружинам, дабы добиться 

стабильности и нужного дохода. 

Доход при инвестировании (кредите) должен превышать вложенные 

средства. Любой человек хочет быть уверен в «завтрашнем дне». Банк уверен в 

том, что ссуда возвратится, увеличенная в несколько раз. Заёмщик уверен в 

том, что он сможет выплатить всю сумму кредита. 

Наиболее надёжные вложения денежных средств осуществляются при 

освоении ресурсов и монополизации рынков. Существует мнение, что выгодно 

вкладывать средства в природные ресурсы (нефть, газ, руда и другое) и 

организовывать монополии (объединённые в одну компанию несколько 

крупных производителей с сетью магазинов), тогда прибыль можно будет 

рассчитывать на долгое время вперед. Но проблема заключается в том, что 

многие ресурсы находятся под контролем государства, а антимонопольное 

законодательство запрещает деятельность монополий. Например, можно 

надеется на постоянный небольшой доход от заёмщиков. Работающий заёмщик 

приносит постоянный доход. 

Менее надёжным, но выгодным, способом получения прибыли при 

инвестировании является фондовая биржа. Переоценка инвестиций происходит 

на фондовом рынке. Можно инвестировать денежные средства на 

долгосрочные проекты. Но зачем ожидать долгое время дохода от производства 

(строительства сооружения, разработки и выпуска продукции, спроса 

покупателей на нее на конкурентном рынке), когда можно вложить небольшую 

сумму и получать прибыль на много большую в самое короткое время? На 

данном принципе основано большинство фондовых рынков. Конечно, «скорые 

деньги» очень нужны человеку, так как человеческая жизнь имеет тенденцию 

заканчиваться. Помимо этого, современное общество очень стремительно 

пытается жить, поэтому времени на раздумья и заботу о будущем не остается. 

Хотя духовный мир человека многомерен. Это не только самопереживание и 

самосознание, самодеятельность и межличностное общение. Но и «мир 

культуры, науки, а также объективной духовности (дух нации, общества), 
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персонифицированный общественными институтами и государством» [8, с. 

165]. Если бы постепенное осуществление долгосрочных проектов вошло в 

образ жизни, воплощалось с помощью преемственности поколений, то был бы 

постоянный доход и развитие экономики. 

Скорость обращения средств на фондовом рынке выгодна постоянством 

условий. Инвестор должен быть уверен в том, что его долгосрочные и 

краткосрочные ожидания оправдаются, а условия получения прибыли 

останутся неизменными. Например, если инвестировать 1 млн. денежных 

единиц в ценные бумаги, в проект, то ожидаемый доход от проекта должен 

составить как минимум 2 млн. денежных единиц. Если же предполагаемый 

доход окажется 0,5 млн. денежных единиц, тогда ни один инвестор или 

опытный биржевик не заинтересуются в проекте или ценных бумагах. 

Биржа считается наиболее прибыльным и быстрым средством получения 

денежных средств. Внешне данный процесс напоминает предпринимательство, 

но сходства у биржевой игры и предпринимательства почти нет [9, с. 163-165]. 

Так как последнее предполагает предпринимательскую способность: умение 

предвидеть выгоду от проекта, рассчитать траты в бизнес-плане, организовать и 

профинансировать проект. А на биржевой игре, особенно на крупнейших 

мировых биржах, финансовая элита «играет» совсем по другим правилам, 

выгодным только ей. Например, Лондонская биржа характерна тем, что 

существует большая разница между покупательной и продажной ценой, 

высокой комиссией брокеров, значительным налогообложением на сделки с 

ценными бумагами. Все это затрудняет доступ к биржевым играм не только 

средних компаний, но и компаний из развивающихся стран. 

Преимущественно долгосрочные инвестиции оказывают значимое 

влияние на развитие нравственного общества [5]. Чтобы получить надёжные 

результаты, необходимо созревание проекта. Для того, чтобы сделать 

долгосрочное вложение средств, требуется время. Нужно подождать, пока 

произойдет строительство, например, предприятия, разовьётся его 

инфраструктура, наладится производство, спрос на продукцию будет расти, оно 
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принесет пользу обществу и его продукция будет востребована людьми. Таким 

образом, дохода нужно будет ждать определенное время. Напротив, некоторые 

инвесторы заинтересованы в том, чтобы вложить деньги так, чтобы они сразу 

же приносили доход. А доход приносят те ценности, которые обладают 

высокой ликвидностью, например, акции и ценные бумаги. Они быстро 

обращаются на денежных рынках при умелом их использовании и приносят 

прибыль. Однако, «быстрые деньги» не всегда задерживаются надолго у своего 

собственника. Одним из аспектов ценностного облика цивилизаций является 

отношение к материальному богатству и денежному успеху. Известен феномен 

еврейского этно-религиозного ростовщичества. Генетически он восходил к 

саддукейской парадигме отрицания загробного существования души. … Смысл 

позиции заключался «не в упразднении собственности, а в отрицании самой 

прибыльно ориентированной, материально-накопительной устремлённости 

сознания» [1, с. 188-189]. 

Предприятия, созидающие реальные продукты и услуги, намного дольше 

обеспечивают общество и приносят реальные ценности. Инвестиции на благо 

общества [4] предполагают выявление нужд и потребностей всего населения 

[3]. Общественное благо нужно всем или многим, но «обычно никто не готов 

платить за него» [2, с. 140]. Для того, чтобы вложить денежные средства, 

необходимо обдумать предполагаемое место инвестирования. Нужно понять, 

что требуется сейчас обществу, какие у людей потребности и в чем они будут 

нуждаться в ближайшем (далёком) будущем. Для того, чтобы сделать 

долгосрочные инвестиции, их необходимо просчитать. Но расчёт будущих 

прибылей зависит от складывающейся ситуации в настоящем и будущем, от 

многих причин, влияющих на природную, экономическую и социальную 

обстановку. А данная обстановка может меняться, в частности, с помощью не 

только механизмов спроса и предложения, но и под влиянием политических 

структур. Поэтому долгосрочные инвестиции требуют гарантий не только со 

стороны получателя, но и со стороны инвестора. Перед тем, как принять 

решение об инвестициях или их получении, необходимо полагаться не только 
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на оптимизм и радостное воодушевление, но и учитывать те сложности, 

которые могут возникнуть в будущее время [12]. 

В долгосрочных инвестициях избежать непредвиденных рисков вполне 

возможно [6]. Во-первых, инвестиции в строительство домов. Хотя все свои 

расходы инвестор перекладывает на жильцов построенного дома, что не совсем 

корректно. Во-вторых, инвестиции приносят оговорённую прибыль, если они 

вкладываются в предприятия общественного пользования. Например, 

государственные монополии могут устанавливать вполне определенные цены 

для населения страны. В будущем это позволит получить вложенную сумму 

обратно. В-третьих, инвестиции правительства в социально полезные проекты. 

Упомянутые выше инвестиции, несомненно, приносят для общества значимые 

и полезные результаты. Если только доходы от данных проектов расходуются 

на благосостояние населения. 

Инвесторы предполагают покрыть ожидаемые риски при помощи нормы 

процента. Норма процента представляет собой цену, которая уравновешивает 

спрос на инвестиции и желание воздержаться от текущего потребления. То 

есть, если норма процента повысится, тогда считается, что в обществе 

увеличивается «количество обращающейся денежной массы» [9, с. 173]. Это 

может привести ко многим негативным последствиям, например, к инфляции, 

кризису и другому. Если бы норма процента повысилась, то совокупное 

количество денег оказалось бы намного ниже имеющегося совокупного спроса. 

Представление о должном выводилось из строя социальной жизни человека, из 

опыта его существования, «практически-духовного освоения 

действительности» [11, с. 89]. Поэтому политика состоит в том, чтобы сделать 

норму процента не слишком высокой для общества и достаточной для 

покрытия расходов инвесторов. 

Нежелание граждан расставаться с деньгами свидетельствует о 

неуверенности в стабильности экономических условий государства. 

Предпочтение денег в настоящее время возрастает, люди хотят обеспечить себя 

ликвидными средствами обращения. Во-первых, нужны средства на текущие 
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покупки или приобретения. Во-вторых, пессимистическое предположение о 

будущем, ожидание расходования денежных средств в будущее время. В-

третьих, желание сохранить резерв в целях получения процентов по депозитам, 

покупке долговых обязательств. 

Повсеместный обман в экономических отношениях снижает желание 

инвесторов вкладывать деньги, что уменьшает возможность населения быть 

занятыми. В данной ситуации не обращаются к принципам деловой этики, 

которые включают в себя: честность и порядочность в деловых отношениях, 

свободу, терпимость к слабостям и недостаткам партнеров, клиентов, 

подчиненных, тактичность, деликатность, справедливость [7, с. 35-36]. Если в 

обществе не преобладают спекуляции, тогда увеличение денег понижает норму 

процента, что увеличивает занятость в обществе и зарплату. Люди могут 

обладать долгосрочной занятостью, обеспечивать себя всеми необходимыми 

благами. 

Движение денег в обществе может осуществляться по нескольким 

направлениям, например, в пользу кредитных организаций, государства или 

самих граждан. Понижение нормы процента увеличивает национальный доход, 

люди будут нуждаться в большем количестве благ на зарплату. И это побудит 

общество производить блага в большем количестве. С другой стороны, 

снижение нормы процента увеличит количество наличности в обществе, что 

будет следствием увеличения денег в обращении. Доход от деятельности 

населения при высоком проценте идёт в средства банка, бюджет, иногда в 

другие учреждения. Например, в настоящее время некоторые организации, 

осуществляющие выдачу наличных средств, устанавливают 2 процента в день 

за пользование деньгами. Данные организации существуют независимо от ЦБ. 

Таким образом, нахождение наличности на руках граждан оказывает 

благоприятное влияние на экономику в целом. Усиление готовности сберегать 

влияет на возможность инвестирования средств. Инвестиционный спрос можно 

покрыть несколькими способами. Во-первых, использовать имеющиеся у банка 

средства на сберегательных счетах граждан. Во-вторых, инвестировать 



«Наука и образование: новое время» № 3, 2017 

www.articulus-info.ru 

денежные средства в проекты преимущественно малого и среднего бизнеса, но 

под посильные для выплаты физическими и юридическими лицами проценты. 

Справедливым является возможность поставить норму процента в зависимость 

от предельной эффективности капитала. Наиболее важным направлением 

являются долгосрочные проекты, которые не только обеспечивают общество 

благами и рабочими местами, но и помогают ему экономически грамотно и 

духовно-творчески выстраивать перспективу жизни. 
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