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Аннотация: в данной статье рассматривается тема инвестирования в ин-

тернет-проекты. Ее актуальность обуславливается тем, что Интернет, находясь 

в постоянном развитии, представляет собой перспективный объект для финан-

совых вложений и для ведения бизнеса. В статье проведен анализ существую-

щих вариантов инвестирования в Интернете, рассмотрены их положительные и 

отрицательные стороны. Даны рекомендации для потенциальных инвесторов в 

предложенные варианты интернет-проектов.  

Annotation: This article concerns the topic of investing in internet projects. 

The timeliness is determined by development of the internet, is a promising object for 

investments and for promotion business. The article analyzes the existing investment 

options on the Internet including its positive and negative sides. There is some 

recomendations for potential investors in present internet projects. 
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В настоящее время жизнь человека развивается ежедневно, в том числе за 

счет обновления существующих достижения науки и техники, создания инно-



ваций. Все такие изменения, как правило, происходят в рамках создания проек-

та. 

Проект – это целенаправленное, заранее проработанное и запланирован-

ное создание или модернизация физических объектов, технологических про-

цессов, технической и организационной  документации для них, материальных, 

финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и 

мероприятий по их выполнению. [2] 

Систематизировать проекты можно по ряду признаков, определив для 

этого необходимый классификационный параметр. В таблице 1 представлена 

классификация проектов по некоторым признакам. 

 

Таблица 1 – Классификация проектов 

   Классификацион-

ные признаки 

Типы проектов 

По сфере  

деятельности 

1. Технические; 2. Организационные; 

 

3. Экономические

; 

4. Социальные; 5. Смешанные 

По цели реализации 1. Коммерческие; 

 

2. Некоммерческие. 

По срокам          

  реализации 

1. Краткосрочные; 2. Среднесрочные; 3. Долгосрочные. 

По отраслевой 

принадлежности 

1. Промышленные; 2. Строительные; 

 

3. Транспортные; 

4. В сфере образова-

ния; 

5. В сфере торговли; 

 

6. Комплексные 

 

В рамках классификации проектов по сфере деятельности в техническом 

типе можно подразумевать и создание интернет-проекта, который может нести 

в себе различные цели реализации, в том числе социальные, экономические, ор-

ганизационные и т.д.  

Современный человек заинтересован во вложении своих средств в пер-

спективные безрисковые проекты с получением быстрого дохода. Интернет-

проект является тем объектом инвестирования, который связан с быстрым до-

ходом и обладает направленностью на перспективу. Именно этим и обуславли-

вается актуальность данного исследования. 



Проанализировав определения разных авторов, можно выделить следую-

щие направления понятия «интернет-проект»: 

1. техническая (автор – Петюшкин А. В.)  – Интернет - проект – это сово-

купность гипертекстовых документов, отражающих общий замысел (план) или 

предварительные схемы создании какой-либо информационной инфраструкту-

ры. Другими словами, под Интернет-роектом можно подразумевать  любую 

технически реализуемую концепцию информационного массива, масштаб, про-

граммная поддержка и сетевая стратегия которого зависят от ряда важнейших 

факторов, влияющих на уровень популяризации проекта, его надежности и рен-

табельности [1]; 

2. экономическая – Интернет-проект – комплекс действий (работ, услуг, 

приобретений, управленческих операций и решений), направленных на дости-

жение поставленной цели с помощью Глобальной сети. 

Интернет предоставляет обширную среду для инвестирования и имеет 

следующие варианты вложения средств:  

 ПАММ-счета;  

 создание сайта; 

 создание интернет-магазина или интернет-компании, занимающейся 

обслуживанием; 

 ПИФы; 

  ОФБУ; 

  бинарный опцион. 

ПАММ-счет (от англ. модуль управления процентным распределением) – 

это специальный торговый счет профессиональной компании, осуществляющей 

операции на финансовом рынке, в который инвесторы могут вложить свои 

средства без права управления ими. 

Помимо профессионала-управляющего (трейдера) и инвестора, в данную 

системы входит ПАММ-сервис (электронная площадка), который автоматиче-

ски осуществляет вычисления по расчетам между трейдером и инвестором. 



Существует рейтинг ПАММ-счетов по доходности для инвесторов, про-

смотрев который последнее лицо может выбрать интересующий его счет и 

вложить свои средства. Пример данного рейтинга представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Рейтинг ПАММ-счетов по доходности для инвесторов 

Место ПАММ Площадка Возраст 

счета 

Доход ПАММ-

счета (%) 

Доход 

инвестора (%) 

1. Perseus (5000194) Пантеон Финанс 19 мес. 1107,80 300,60 

2. BestPammManager 

(5000500) 

Пантеон Финанс 14 мес. 

 

968,66 256,84 

3. Aleksej (5000512) Пантеон Финанс 23 мес. 533,95 214,68 

4. DinSmol (19613) Forex Trend 26 мес. 290,26 201,23 

5. Patrik (11402) Forex Trend 33 мес. 625,65 192,29 

6. Viktor_Z (25889) Forex Trend 22 мес. 339,68 168,73 

7. Jborn (518906) Forex Trend 15 мес. 555,99 163,72 

8. 5000242 (5000242) Пантеон Финанс 18 мес. 342,21 127,12 

9. Otmar (11695) Forex Trend 33 мес. 321,20 117,30 

10. T.I.R. (5000500) Пантеон Финанс 13 мес. 113,41 113,14 

 

При данном виде инвестирования можно выделить следующие положи-

тельные и отрицательные стороны. 

 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки инвестирования в ПАММ-счета 

Преимущества Недостатки 

Не нужно иметь специальный опыт для 

управления подобного рода инвестициями, 

так как все управление переходит в руки 

трейдера. 

Высокие риски в силу изменения финансо-

вого рынка. 

Возможность выбора трейдера путем про-

слеживания рейтинга ПАММ-счетов. 

Недоверие к трейдеру со стороны инвесто-

ра (как к человеку и как к профессионалу). 

Высокий уровень доходности.  При получении прибыли, определенный ее 

процент (не менее 30%) отходит трейдеру. Возможность отслеживания всех операций 

на финансовом рынке в режиме реального 

времени.  
Невозможность управления своими инве-

стициями. 
Управляющий не имеет возможности снять 

деньги со счета инвестора, он только управ-

ляет операциями. 

Возможность инвестирования в несколько 

ПАММ-счетов для снижения риска потери 

вложенных средств. 

Относительно низкий порог вхождения. 

 



Создание собственного сайта, как правило, направлено на создание и по-

вышение имиджа, авторитета физического или юридического лица, размещение 

какой-либо информации. 

Такой интернет-проект требует больших усилий и затрат. Для получения 

дохода с сайта необходимо выполнение нормы посещаемости интернет-

пользователей за сутки – это требует тщательной проработанности веб-

страницы, полезной и актуальной информации для пользователя, которая 

должна постоянно обновляться.  

Инвестирование в создание сайта для компании – своеобразный рычаг 

повышения имиджа компании, а также привлечения потребителей и партнеров.  

Преимущества создания сайта для компании могут быть следующими: 

1. Бесплатность функций, позволяющих компании сокращать затраты на 

подобные действия в реальности. (круглосуточное предоставление информации  

о деятельности компании, ее продукции/услугах и пр., бесплатная обратная 

связь) 

2. Сокращение затрат на другие виды рекламы; 

3. Создание благоприятной репутации в лице общества (имея доступ к 

информации о фирме, пользователь будет подразумевать об открытости такой 

компании и ее прозрачной деятельности);  

4. Увеличение целевой аудитории. 

В качестве недостатка можно отметить затраты на создание и раскрутку 

сайта. Расходы на создание имеют единовременный характер, а затраты на со-

хранение позиций веб-страницы будут не столь значительны, как на другие ви-

ды рекламы. 

Создание интернет-магазина/интернет-компании, занимающейся обслу-

живанием предполагает предоставление продукции или услуг через Интернет.  

Современный человек все чаще начинает пользоваться онлайн-закупками, 

что говорит о росте популярности данного вида деятельности. Как следствие, 

интернет-магазины становятся выгодным объектом для инвестирования.  



ПИФ (паевый инвестиционный фонд) – инструмент коллективного инве-

стирования, который дает инвесторам возможность объединить свои средства 

(паи) под управлением профессиональной управляющей компании. 

ПИФы предоставляют рейтинги и графики доходности для возможности 

выбора инвестором интересующих его фондов. В таблице 4 представлен рей-

тинг первых десяти ПИФов за 2013 год. 

 

Таблица 4 – Рейтинг самых доходных открытых ПИФов за 2013 год. 

 

№ 

 

ПИФ 

Изменение сто-

имости пая за 

2013 год (%) 

Стоимость пая 

на 31 дек. 2013 

года (руб.) 

Стоимость пая 

на 29 дек. 2012 

года (руб.) 

1. Сбербанк - Телекоммуника-

ции 

56,89 3083,80 1965,55 

2. ВТБ – Фонд Телекоммуника-

ций 

54,26 13,22 8,57 

3. Сбербанк – Глобальный Ин-

тернет 

54,17 1602,41 1039,40 

4. Останкино – Фонд Телеком-

муникаций  

53,44 1847,47 1204,05 

5. ТКБ БНП Париба - Телеком-

муникации и инновации 

46,90 4075,52 2774,33 

6. Альфа-Капитал Высокие 

технологии 

39,40 1486,46 1066,33 

7. Райффайзен - Информацион-

ные технологии 

38,71 10315,83 7436,84 

8. Райффайзен - США 38,42 15558,91 11240,49 

9. Райффайзен - Потребитель-

ский сектор 

33,61 10426,82 7804,17 

10. Сбербанк – Потребительский 

сектор 

29,26 1213,66 938,91 

 

Преимущества и недостатки ПИФов указаны в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Преимущества и недостатки ПИФов 

Преимущества Недостатки 

Деятельность паевых инвестиционных фондов ре-

гулируется ФЗ "Об инвестиционных фондах" и ФЗ 

«О рынке ценных бумаг». 

Риски потерь вложений, связанные с 

неправильным выбором паевого инве-

стиционного фонда. 

Профессиональное управление инвестициями. Риск изменения ситуации на финансо-

вом рынке. 

Ежедневная отчетность ПИФов перед инвесторами 

обуславливают прозрачность данных вложений. 

Плата за услуги управления ПИФам. 

  

Невысокий входной инвестиционный порог. Отсутствие собственного управления 

инвестиционными средствами. 



ОФБУ (общий фонд банковского управления) - имущественный ком-

плекс, состоящий из имущества, передаваемого в доверительное управление 

разными лицами и объединяемого на праве общей собственности, а также при-

обретаемого доверительным управляющим при осуществлении доверительного 

управления. 

ПИФы и ОФБУ относятся к группе коллективного инвестирования, то 

есть в их состав входят многие инвесторы на долевой основе. 

В отличие от ПИФов, ОФБУ не имеет законодательных актов, поэтому их 

деятельность не может регулироваться государством. Как следствие, ОФБУ 

может осуществлять вложения во все виды деятельности, в том числе и запре-

щенные. Потому доходность от инвестирования и риски вложения в ОФБУ бу-

дет несколько выше, чем в ПИФы. 

Бинарный опцион – ставка на повышение или понижение выбранного 

финансового актива, которая,  в зависимости от выполнения оговоренного 

условия, после окончания действия опциона либо обеспечивает фиксированный 

размер дохода, либо не приносит ничего. 

Ставка на повышение актива называется call-опцион и приобретается ин-

вестором, если, по его прогнозам или по прогнозам аналитиков, цена выбранно-

го актива будет выше, чем в момент приобретения.  

Ставка на понижение актива (put-опцион) приобретается инвестором в 

случае прогноза на снижение цены актива. 

Преимущества и недостатки бинарных опционов отражены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Преимущества  и недостатки бинарных опционов. 

Преимущества Недостатки 

Не требует глубоких знаний. Возможность потери большей части вложе-

ний в краткосрочном периоде. 

Заранее известные риски, так как известно 

сколько стоит опцион, и сколько он даст 

прибыли.  

Неполнота информации о данном типе вло-

жений, так как в России бинарные опционы 

относительно новы. 

Возможность онлайн-отслеживания своих 

опционов. 

Осуществление прогноза инвестором толь-

ко по собственным предположениям без 

вспомогательных инструментов. Высокая доходность в короткие сроки. 

 



Рассмотрев виды инвестирования в Интернете, можно выделить следую-

щую классификацию инвестиционных интернет-проектов: 

1. по управлению инвестициями в интернет-проекте: 

 доверительное управление (управление переходит в руки профессио-

нального трейдера); 

 самостоятельное управление инвестициями. 

2. по уровню порога вхождения: 

 низкий порог вхождения; 

 высокий порог вхождения (инвестирование в крупные интернет-

проекты, в том числе создание и раскрутка сайта или интерент-магазинов). 

3. по уровню необходимых знаний для осуществления инвестиционной 

деятельности в Интернете: 

 базовые знания Интернет-инвестирования (для доверительных форм 

управления и ставок); 

 базовые и углубленные знания (при создании собственных сайтов и са-

мостоятельном управлении инвестициями). 

Инвестор также должен определить срок получения желаемого дохода, 

так как именно от этого будет зависеть тип инвестиционного проекта. Если до-

ход должен быть получен в короткие сроки, то лучше выбрать вложения в 

ПАММ счета или бинарный опцион. Если цель состоит в разработке и раскрут-

ке собственного проекта, то лучше разработать и создать какой-либо специали-

зированный интернет-магазин, который будет стабильно развиваться в долго-

срочной перспективе. 

Интернет-проекты привлекательны для инвесторов, поэтому для безрис-

кового повышения своего благосостояния необходимо: 

1. Изучить особенности капиталовложения в интернет-проекты, рассмот-

реть, какие направления инвестирования окажутся наиболее приемлемыми; 

2. Проанализировать соответствующий рынок и определить, есть ли бу-

дущее у намеченного направления инвестирования; 



3. Выбрать проект для инвестирования (желательно, несколько, чтобы 

минимизировать свои риски). 

Данный вид инвестирования становится все более популярным, вслед-

ствие чего появляется большое количество мошенников. Поэтому все вложения 

в интернет-проекты должны быть тщательно продуманы инвестором, ради из-

бежания потери собственных средств. 
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