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В статье раскрываются отдельные понятийные категории оборота объектов 
инвестирования, осуществляемого в текущий период в Интернете. 
Инвестирование в интернет-пространстве обосновано как осуществление 
практических действий с целью получения от дистанционного вложения 
инвесторами активов прибыли и (или) приращения их стоимости. Вложение 
активов на условиях дистанционных сделок предусматривает передачу через 
интернет-сайты инвестиционных посредников инвесторами прав на их денежные 
средства и (или) объекты гражданских прав (имущество), имеющие денежную 
оценку. Тем самым получатели инвестиций, ведущие предпринимательскую 
деятельность, наделяются правомочиями собственности и (или) владения и 
пользования активами. Инвестиционный сегмент Интернета методологически 
структурирован. Веб-сайты, функционирующие в Интернете для привлечения 
инвестиций, по мнению автора, следует дифференцировать на две группы по 
уровню подготовки участвующих в сделках инвесторов. Дистанционные 
Интернет-площадки, имеющие отношение к инвестиционной сфере, следует 
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дифференцировать на три группы по инициаторам взаимодействия: банковские 
сайты; сайты инвестиционных посредников; веб-сайты прямых получателей 
инвестиций. Обоснован вывод о необходимости разработки и реализации 
Государственной программы «Инвестиционная грамотность населения». 

Ключевые слова: инвестирование; Интернет; инвестор; оборот объектов 
инвестирования; инвестирование в Интернет-пространстве; веб-сайт; 
инвестиционный посредник; получатель инвестиций. 

 

Введение 

В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [19] мы не находим 

легальной дефиниции термина Интернет. Однако из нормативно-правовых актов 

можно выявить некоторые черты Интернета как правового явления. Это особая 

система, основанная на коммуникационной технологии; главная цель Интернета – 

прием и передача информации в разнообразных формах и в больших объемах; 

пользоваться Интернетом можно не только через устройства вычислительной 

техники. Довольно интенсивно развиваются технологии, позволяющие 

соединяться с Интернетом тоже без проводов, такие опции предусматривают 

«превращение» компьютера в мобильный телефон, когда применяется так 

называемый модем, к которому подключается телефонная SIM-карта [2]. 

Можно предположить, что законодатель оставляет нам возможность 

самостоятельно раскрыть понятие Интернета, исходя из дефиниции о том, что для 

передачи по каналам связи сведений, доступ к которым осуществляется с 

использованием компьютеров, функционирует особая система технических 

устройств, объединённых в информационно-телекоммуникационную сеть. Данная 

сеть функционирует как глобальный конгломерат веб-сайтов, каждый из которых 

имеет своё уникальное доменное имя и адрес. Доменные имена и (или) сетевые 

адреса позволяют идентифицировать сайты в Интернете. При этом законодатель 

трактует сайт как комплекс компьютерных программ и информации, доступ к 

которой осуществляется посредством Интернета [19]. Пользователи получают и 

передают сообщения и данные друг другу, именно ориентируясь на эти сайты. По 
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нашему мнению, первокирпичиком – ключевым звеном всей паутины Интернета 

является именно веб-сайт, принадлежащий конкретному лицу (лицам). Веб-сайт 

со своим уникальным доменным именем и своей узкоспециальной тематикой 

объединяет определенное количество необходимых файлов и связанных с ними 

архивных ресурсов, которые содержат соответствующие данные, и к которым 

предоставляется доступ посредством Интернета. Всемирная паутина стирает 

границы национальных юрисдикций и временные ограничения, предоставляя 

максимально широкое пространство для поиска и получателей инвестиций, и 

инвесторов в любой точке мира. Гибкость и инициативность такого способа 

существенно уменьшает затраты контактирующих лиц и увеличивает 

эффективность коммуникаций [22].  

Современные видео-технологии, используемые при совершении сделок в 

Интернете, практически полностью нейтрализуют минусы отсутствия встреч 

физических лиц в условленное время в одном и том же помещении. По нашему 

мнению, адаптация Интернет-пользователей к дистанционному способу видео 

общения происходит очень быстрыми темпами. Повсеместный переход к 

подготовке, совершению и реализации сделок в Интернете произойдет 

однозначно до конца 2020-х гг. Необходимость и целесообразность встреч 

физических лиц в одном помещении для совершения сделок, равно как и для 

взаимодействия в ходе исполнения таких сделок снизится до нуля в течение 

ближайших 5-8 лет. 

 

Исследование 

Для цели нашего исследования инвестиционное интернет-пространство 

(инвестиционный сегмент Интернета) должно пониматься как система 

электронных машин – серверов и иных устройств, хранящих, обрабатывающих, 

получающих и передающих через кабели и радиоволны данные в виде 

специальных компьютерных кодов, по воле и в интересах контактирующих 

между собой путем дистанционного использования веб-сайтов инвесторов, 
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инвестиционных посредников и получателей инвестиций, круг которых не 

ограничен. Такой вариант дистанционного взаимодействия весьма рационален и 

востребован: нет ограничений в расстоянии, во времени суток, очень высока 

скорость обмена данными. При этом само оборудование, электронные устройства, 

серверы, материальные и нематериальные активы, из которых состоит Интернет, 

принадлежат конкретным лицам, которые в большинстве своем являются 

непубличными (негосударственными) субъектами.  

Совершенно верно указывает академик Т.Я. Хабриева, что социум вполне 

осознанно из года в год повышает роль и расширяет функционал 

информационного пространства – информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в общественных отношениях [20]. Закономерно, что инвестиционная 

сфера тоже семимильными шагами перемещается в интернет-пространство. 

Уточним, что прямые инвестиции, предусматривающие вложения капиталов в 

материальные активы конкретных имущественных комплексов хозяйственных 

обществ в рамках реализации соответствующих проектов развития, по-прежнему 

требуют личного присутствия и деятельного участия инвесторов, и такая форма 

инвестирования по-прежнему успешно реализуется. Вместе с тем, сделки с 

определенными инвестиционными объектами из года в год массово 

воспроизводятся в Интернет-пространстве, разновидности таких сделок 

постоянно расширяются. По нашему мнению, можно обоснованно утверждать, 

что существует оборот объектов инвестирования [4]. Полагаем, что 

«инвестирование в Интернет-пространстве» – это осуществление практических 

действий с целью получения от дистанционного вложения активов прибыли и 

(или) приращения их стоимости. Вложение активов на условиях дистанционных 

сделок предусматривает передачу через интернет-сайты инвестиционных 

посредников инвесторами прав на их денежные средства и (или) объекты 

гражданских прав (имущество), имеющие денежную оценку, в собственность и 

(или) во владение и пользование получателям инвестиций, ведущим 

предпринимательскую деятельность. 



Электронный научный журнал «Век качества»  Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 3 (2022)      ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                                          info@agequal.ru  
 

Мы полагаем, что веб-сайты, функционирующие в Интернете для 

привлечения инвестиций инициаторами предпринимательских проектов, следует 

дифференцировать на 2 группы по уровню подготовки участвующих в сделках 

инвесторов. Первая группа - инвестиционные площадки, предназначенные для 

совершения и исполнения сделок квалифицированными инвесторами; вторая 

группа – инвестиционные площадки, на которых могут осуществлять вложения 

капиталов неквалифицированные участники. Первая группа инвестиционных 

площадок характеризуется, прежде всего, крупными размерами денежных сумм, 

на которые осуществляются сделки; специфичностью самих объектов для 

инвестирования; сложностью дистанционных технологий инвестирования. Вторая 

группа площадок предназначена для неквалифицированных участников и ведения 

несложных, стандартизированных сделок самым широким кругом инвесторов 

(народом). Показательно, что инвестиционная проблематика, касающаяся второй 

группы веб-площадок, относительно широко освещается в научной литературе. 

Однако разработок по функционированию первой группы веб-площадок мы 

практически не находим в научной литературе. 

Кроме того, по нашему мнению, дистанционные интернет-площадки, 

имеющие отношение к инвестиционной сфере, следует дифференцировать на 3 

группы по инициаторам взаимодействия: банковские сайты; сайты 

инвестиционных посредников; веб-сайты прямых получателей инвестиций. 

Рассмотрим далее инвестиционные площадки, выделив эти группы. 

Первая группа – интернет-сайты коммерческих банков. Несомненно, банки 

являются крупнейшими и основными субъектами рынка капиталов, выступая и 

инвестиционными посредниками, и прямыми получателями инвестиций. 

Классический вариант инвестирования – банковский вклад – применяется уже 

несколько сотен лет, он вполне востребован и удовлетворяет интересам многих 

владельцев капиталов. Также банки вполне активно привлекают для своего 

оборота денежные средства от широкого круга инвесторов, размещая различные 

ценные бумаги, например, облигации. Наряду с этим, банки как посредники 
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оказывают клиентам услуги, например, по приобретению и (или) продаже тех или 

иных инвестиционных инструментов, например, паёв инвестиционных фондов. 

Особенно интенсивно работает в Интернете Тинькофф Банк. Данный 

хозяйствующий субъект позиционирует себя как интернет-банк, оказывающий 

все услуги только дистанционно, без офисов. Закономерно, что указанный банк 

уделяет максимальное внимание своему веб-сайту, поскольку на него завязаны 

все дистанционные сделки и финансовые потоки. На сайте Тинькофф Банка в 

разделе «Инвестиции», в частности, предлагается инвестировать в ценные бумаги 

(открытие брокерского счета за 5 минут без визита в офис; доступ к ценным 

бумагам с любого устройства; поддержка в чате 24/7 и др.). Также предлагаются, 

например, инвестиции с помощью смартфона - любые сделки и все сервисы 

Тинькофф Инвестиций, когда они нужны, даже если рядом не окажется 

компьютера; установка уведомления о достижении желаемой цены – приложение 

сообщит, когда действовать; возможность заказать документы, получить 

консультацию о сервисах Тинькофф Инвестиций.  

В частности, в пакете услуг «Тинькофф Инвестиции Премиум» (при 

заключении с банком договора об оказании услуг на финансовом рынке) 

реализуется весьма широкий спектр (13 вариантов) инвестиционных сделок [1]. 

Также в пакете услуг Тинькофф Банка «Инвестиции для профессионалов» 

имеется возможность покупки-продажи иностранной валюты и более 450 

российских и зарубежных бумаг и с плечом, и в шорт. Тинькофф Инвестиции 

Терминал работает в любой операционной системе и находится в личном 

кабинете на веб-сайте Tinkoff.ru. Например, Биржевой стакан и большое 

количество других виджетов предоставляют возможности зарабатывать больше: 

инвестор, перемещая виджеты по экрану, добавляя новые, удаляя и связывая их в 

группы, видит всю информацию по единичной ценной бумаге или по конкретной 

иностранной валюте. Этот Терминал можно развернуть на 6 вкладках браузера, 

поэтому места для обзора будет достаточно и при самом крупном портфеле 

профессионального инвестора [1]. 
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В частности, в пакете услуг для инвестиций сроком от трех лет и более 

предлагается открыть в Тинькофф Банке «Индивидуальный инвестиционный 

счет», в соответствии с законодательством предусматривающий два варианта 

налогового вычета: 1) вычет на вложения – возврат НДФЛ 13% от внесенной на 

ИИС суммы (не более 52 тыс. руб.); 2) вычет на доход – возврат НДФЛ 13% с 

прибыли от торговых операций на ИИС; а также предусматривающий 

дополнительные вложения на ИИС сумм до 1 млн руб. в год. 

Вторая группа – интернет-сайты инвестиционных посредников. В данную 

группу мы включаем только юридических лиц специальной правоспособности – 

это лицензируемые инвестиционные компании (брокеры, дилеры, управляющие 

активами); операторы финансовых, инвестиционных платформ, входящие в 

соответствующий Реестр Банка России; биржи. 

Рейтинговое агентство Expert по итогам 2021 г. выделяет первые 10 

инвестиционных компаний по объему денежных средств, находящихся у них в 

управлении. Владельцы капиталов довольно часто доверяют преумножение своих 

денег профессионалам, российские инвесторы в этом смысле тоже не исключение. 

Лидером управляющих активами является дочерняя компания ПАО 

Сбербанк - Сбер Управление Активами – в управлении более 1,56 трлн руб., 

собственных и привлеченных от инвесторов денежных средств [12]. 

В Реестре операторов инвестиционных платформ [16] Банка России, в 

частности, присутствует АО «Инвестиционная платформа Крым» (далее АО 

ИПК). На веб-сайте АО ИПК [7] мы находим сервисы и для лиц, желающих 

инвестировать, и для получателей инвестиций. Так, для инвестирования лицу 

необходимо на этом веб-сайте АО ИПК создать свой аккаунт, который 

обеспечивает доступ к функциям платформы (вводятся персональные данные для 

регистрации и присоединения к правилам инвестиционной платформы). 

Заявитель получает на веб-сайте АО ИПК подтверждение, знакомится и заполняет 

онлайн ряд документов, получает доступ к функциям инвестора. Далее инвестору 
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открывается доступ к базе предложений лиц, привлекающих инвестиции, с 

подробной информацией и доступ к функционалу сделок. 

Для лиц, привлекающих инвестиции, на веб-сайте АО ИПК тоже 

предусмотрен ряд сервисов. Для потенциального получателя инвестиций доступ к 

размещению его инвестиционных предложений осуществляется после подачи 

данных о лице, привлекающем инвестиции, - заявка вводится на веб-сайте в 

форме, установленной инвестиционной платформой. Затем получатель 

инвестиций формулирует свое уникальное инвестиционное предложение. Далее 

заключаются сделки с теми инвесторами, которые положительно отреагировали 

на оферту получателя инвестиций и которых устраивает доходность от вложений. 

По окончании срока инвестирования производится возврат привлеченных сумм. 

Здесь следует уточнить, что с начала 2021 г. на веб-сайте АО ИПК 

функционирует модуль дистанционного подписания договоров с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями по системе Контур Диадок 

(подпись документов с любого устройства: смартфона, планшета, ноутбука через 

веб-интерфейс). Отметим также, что на веб-сайте АО ИПК отражено, что три 

инвестиционных сделки исполнены своевременно и в полном объеме: 1) 10 млн 

руб. с 18.03.2018 по 18.03.2019 ООО «Опилки» (сеть студий маникюра 

KISTOCHKI) – доходность 22%; 2) 50 млн руб. с 07.02.2019 по 07.02.2020 ООО 

«БИФРИ» – IT-компания – доходность 20%; 3) 1 млрд руб. с 23.07.2019 по 

23.07.2021 (оферта на выкуп 18 мес.) Мобильный оператор и СМС-агрегатор – 

доходность 13,5% [7]. 

Во всем мире традиционно крупнейшими и наиболее известными 

инвестиционными площадками являются биржи, именно они осуществляют 

основную часть оборота инвестиционных объектов. Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» предусматривает 

функционирование в Российской Федерации юридических лиц специальной 

правоспособности – организаторов торговли. Биржи возможны только в 

организационно-правовой форме акционерного общества с собственными 
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средствами в размере не менее 100 млн руб. [18]. В Реестре лицензий, выданных 

Банком России, указаны 6 бирж [10]: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»; 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; АО «Санкт-Петербургская Международная 

Товарно-сырьевая Биржа»; АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»; АО 

«Биржа «Санкт-Петербург»; АО «Национальная товарная биржа» (торговые 

системы в России отсутствуют). 

В России доминирует, безусловно, ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

(далее Мосбиржа). На веб-сайте Мосбиржи представлены сотни различных услуг, 

которые способствуют как осуществлению, так и привлечению инвестиций: для 

участников торгов, частных инвесторов, управляющих активами, международных 

инвесторов, эмитентов.  

В 2013 г. Банком России лицензия биржи № 045-002 выдана ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» (далее ПАО СПБ). В документе указано, что лицензия 

выдана на осуществление деятельности по проведению организованных торгов 

[9]. На веб-сайте ПАО СПБ, в частности, указано, что ПАО СПБ - организатор 

торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции, 

предоставляет возможности для совершения частными инвесторами сделок с 

иностранными финансовыми инструментами. Также указано, что физические 

лица могут осуществлять самостоятельные сделки только через допущенных к 

торгам на бирже профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих 

лицензии Банка России на осуществление брокерской деятельности. На веб-сайте 

ПАО СПБ представлено 46 таких компаний [13]. 

Один из сервисов на веб-сайте ПАО СПБ предусматривает порядок 

дистанционного подключения потенциального инвестора к дистанционному 

биржевому обслуживанию. Во-первых, необходимо выбрать брокера из числа 

указанных выше аккредитованных участников торгов и связаться с ним по 

Интернету. Далее необходимо заключить с брокером договор - также можно 

совершить дистанционно. Во-вторых, инвестору предлагается выбрать систему 

интернет-трейдинга из списка сертифицированных систем и получить доступ к 
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совершению сделок на бирже. Следует уточнить, что подключиться к ПАО СПБ 

можно дистанционно только через лицензированную брокерскую компанию из 

числа допущенных к торгам [6]. 

Третья группа – интернет-сайты юридических лиц – эмитентов, 

предлагающих свои ценные бумаги широкому кругу инвесторов напрямую. 

Российское законодательство не запрещает юридическому лицу, выпустившему 

ценные бумаги, например, облигации, распространить их среди инвесторов не 

обращаясь к инвестиционным посредникам либо на биржу. Возможна также 

прямая подписка на дополнительно выпущенные акции, на выпущенные 

депозитарные расписки хозяйственного общества и др. Уточним, что нам не 

известны эмитенты, осуществляющие прямые дистанционные сделки с 

инвесторами. Прежде всего, это касается режима коммерческой тайны, и, кроме 

того, большинство эмитентов считают организационно-финансовые затраты на 

прямое проведение и регистрацию сделок нецелесообразными.  

Например, на веб-сайте Акционерного общества «ДОМ.РФ» указано, что 

данное АО осуществляет привлечение инвестиций, повышение качества и 

доступности жилья за счет разработки и внедрения федеральных стандартов, для 

выгодного приобретения жилья в ипотеку. На веб-сайте также указано, что 

ДОМ.РФ эмитировал 25 выпусков облигаций на 195,6 млрд руб. При этом все 

еврооблигации AHML 2018 (15 млрд руб.) были своевременно и в полном объеме 

погашены ранее, в 2018 г. С веб-сайта ДОМ.РФ можно легко переключиться на 

веб-сайт его дочернего Ипотечного агента [5], исключительным предметом 

деятельности которого является, во-первых, приобретение требований по 

кредитам (займам), обеспеченным ипотекой, и (или) закладным, во-вторых, 

осуществление эмиссии облигаций с ипотечным покрытием [17].  

По нашим оценкам, в 2022 г. Интернет используется физическими и 

юридическими лицами в масштабах не менее 3 млрд пользователей. Современные 

граждане, как и работники юридических лиц, реализуют абсолютное большинство 

коммуникаций в Интернете [21]. Инвестиционная сфера, тем более, просто 
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изобилует возможностями для осуществления инвестиций любым лицом. 

Например, можно указать несколько веб-сайтов, помогающих в осуществлении 

дистанционных инвестиционных сделок: 1) towave.ru. – интернет-портал для 

стартапов, инвесторов, на которых публикуются новости и рекомендации для 

предпринимателей; 2) napartner.ru. – веб-сайт для инициаторов бизнес-проектов и 

инвесторов предоставляет услуги сопровождения сделок. Есть сведения о том, как 

финансировались успешные компании, как получали инвестиции; 

3) investgo24.com. – сайт с инвест-проектами, предложениями о купле-продаже 

бизнесов, аналитическими статьями об инвестициях; 4) townmoney.ru. – отличием 

этого веб-сайта является возможность получить займ для развития своего бизнес-

проекта; 5) другие веб-сайты, такие как investors.partners, start2up.ru, business-

platform.ru, innovationportal.ru, investclub.ru, rusinvestproject.ru, и др [14]. 

Пандемия 2020-2022 гг. привела к закономерному увеличению 

дистанционной инвестиционной активности [11]. Число российских граждан, 

открывших брокерские счета, на начало 2022 г. превысило 17 млн человек, 

инвестиции физических лиц в ценные бумаги и другие инвестиционные 

инструменты выросли до 7,7 трлн руб. [8]. Мы полагаем, к 2025-2027 г. в 

отечественном инвестиционном обороте будет участвовать не менее 30 млн 

частных инвесторов, что резко обостряет актуальность превентивных мер со 

стороны органов исполнительной власти. Президент РФ В.В. Путин справедливо 

обеспокоен стремительным развитием событий: «Получают развитие другие 

формы финансовых вложений, в том числе покупка ценных бумаг. А это по 

определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить 

интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при 

этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно 

позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватает только второго издания 

обманутых дольщиков, понимаете?» [3]. 

 

 



Электронный научный журнал «Век качества»  Online scientific journal «Age of Quality» 
№ 3 (2022)      ISSN 2500-1841 
http://www.agequal.ru                                                          info@agequal.ru  
 

Заключение 

С целью получения прибыли от вкладываемых активов и (или) приращения 

их стоимости российские физические и юридические лица интенсивно 

пользуются интернет-сайтами и дистанционно участвуют в обороте объектов 

инвестирования. Оборот объектов инвестирования представляет собой 

систематически совершаемые сделки с денежными средствами, иными объектами 

гражданских прав (имуществом), имеющими денежную оценку, по отчуждению и 

приобретению прав на них, как правило, по изменяющимся ценам. Сделки 

предусматривают получение инвесторами посредством интернет-сайтов 

предложений об отчуждении и приобретении прав на активы от получателей 

инвестиций, а также сопутствующих услуг от инвестиционных посредников. 

«Инвестирование в Интернет-пространстве» – это осуществление практических 

действий с целью получения от дистанционного вложения активов прибыли и 

(или) приращения их стоимости. Вложение активов на условиях дистанционных 

сделок предусматривает передачу через интернет-сайты инвестиционных 

посредников инвесторами прав на их денежные средства и (или) объекты 

гражданских прав (имущество), имеющие денежную оценку, в собственность и 

(или) во владение и пользование получателям инвестиций, ведущим 

предпринимательскую деятельность. 

Свобода воли лиц, желающих войти в Интернет в качестве инвестора, 

получателя инвестиций и совершающих тем самым юридически значимые 

действия, не имеет правовых ограничений, которые можно было бы эффективно 

реализовать [15]. Инвестор – физическое лицо, не являясь предпринимателем, 

беспрепятственно попадает в инвестиционный сегмент Интернета – сложную 

предпринимательскую среду, изобилующую финансовыми и иными рисками. 

Выявлено глобальное противоречие, в рамках которого более 17 миллионов 

российских граждан осуществляют по существу предпринимательскую 

деятельность, но предпринимателями не являются. Ожидаемы массовые 

финансовые потери (убытки) у миллионов частных инвесторов. Это чревато 
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всплеском социальной напряженности, а также вредно для стабильности 

гражданского оборота в целом. Ситуация требует комплексных превентивно-

просветительских мер от Федерального центра: 1) долгосрочные меры – введение 

специальных учебных дисциплин в школах, колледжах, высших учебных 

заведениях; дополнение гражданского и предпринимательского законодательства; 

дополнение функций и полномочий Банка России; 2) краткосрочные меры – на 

законодательном уровне принять решение в течение 2023-2025 гг. разработать и 

реализовать Государственную программу «Инвестиционная грамотность 

населения». 
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The article reveals certain conceptual categories of turnover of investment objects 
carried out in the current period on the Internet. Investing in the Internet space is 
justified as the implementation of practical actions in order to obtain profit and (or) 
increment of their value from the remote investment of assets by investors. The 
investment of assets on the terms of remote transactions provides for the transfer 
through the Internet sites of investment intermediaries by investors of the rights to their 
funds and (or) objects of civil rights (property) that have a monetary valuation. Thus, 
the recipients of investments engaged in entrepreneurial activity are endowed with the 
rights of ownership and (or) ownership and use of assets. The Internet investment 
segment is methodologically structured. Websites operating on the Internet to attract 
investments, according to the author, should be differentiated into two groups according 
to the level of training of investors involved in transactions. Remote Internet sites 
related to the investment sphere should be differentiated into three groups according to 
the initiators of interaction: banking sites; investment intermediaries' sites; websites of 
direct recipients of investments. The conclusion about the need to develop and 
implement the State program "Investment literacy of the population" is substantiated.  

Keywords: investing; Internet; investor; turnover of investment objects; investing 
in the Internet space; website; investment intermediary; recipient of investments. 
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