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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка инвестиционных школ в России  
 

 7 

 

 

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение 

отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-

кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, 

методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, 

математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и 

специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и 

многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований. 
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Резюме 

В анализе рынка инвестиционных школ участвовали 30 инвестиционных школ и курсов. 

Они были отобраны при помощи поиска в социальных сетях, поисковых системах и иными 

способами.  

Лидером рынка, со значительным отрывом, можно назвать Школу безопасных 

инвестиций FIN-RA. Данная школа единственная из всех проанализированных имеет лицензию 

на осуществление образовательной деятельности (лицензия выдана на ИП). Также у данной 

школы наибольшее количество отзывов на независимых сайтах  – 201 отзыв, из которых только 

два отзыва с оценкой ниже 3 звезд, один из которых оповещает пользователей о мошенниках, 

которые выдают себя за эту школу. Фактически 99% отзывов о работе данной школы являются 

положительными. 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок специализированных инвестиционных школ в России 

Цель исследования 

Проанализировать текущее состояние рынка специализированных инвестиционных 

школ в России 

Задачи исследования 

1. Определить пул основных участников рынка 
2. Проанализировать данные об участниках рынка 
3. Проанализировать количество положительных отзывов от клиентов школ 
4. Проанализировать количество обучающихся в школах 

 

Метод сбора и анализа данных 

Основным методом сбора данных является мониторинг документов. 

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) 

Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный 

(количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше 

агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 

исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать 

ситуацию на рынке сетей специализированных инвестиционных школ в России 

в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в 

настоящее время. 

В ходе подготовки данного исследования мы проводили экспертные интервью со 

специалистами участников рынка по схеме Mystery-Shopping. Специалистом считается 

сотрудник компании, обладающий достаточной компетенцией для ответа на вопросы о сфере 

деятельности, объемах производства, импорта, экспорта и/или реализации продукции, 

ценовой политике и пр. 
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Источники получения информации 

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 
обзоры. 

2. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
3. Экспертные опросы. 
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 

 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной 

совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы. 
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Глава 2. Основные выводы 

Общие сведения об объемах инвестиций в России 

Рынок венчурных инвестиций в России в 2018 г. достиг $172 млн. С 2013 число 

действующих на рынке венчурных фондов выросло на 14% и достигло 189 фондов. При этом, 

по итогам 2018 г. объем инвестиций с участием PE-фондов составил около $0,7 млрд., а число 

инвестиций – 18 (почти две трети от указанного числа инвестиций – сделки фондов, созданных 

при участии одного из институтов развития). По имеющимся оценкам доля6 Российского фонда 

прямых инвестиций (РФПИ) в общем объеме PE-инвестиций в 2018 г. составила не менее 25%, 

а в целом за последние годы, это доля доходила до 55%.  

В 2019-м рынок ДУ и коллективных инвестиций показал рекордный за последние четыре 

года темп прироста на уровне 18% и достиг 8,1 трлн рублей. Увеличению объемов рынка 

способствовали благоприятная рыночная конъюнктура, позволившая показать высокую 

доходность по пенсионным активам, рост спроса частных инвесторов на продукты 

управляющих компаний на фоне снижения ставок по депозитам, а также отдельные крупные 

сделки в сегменте ЗПИФов. В 2020 г., по прогнозам, объем рынка должен превысить 9 трлн руб. 

Рост интереса россиян к фондовому рынку отмечают и в Банке России. Так, по данным 

регулятора на конец третьего квартала 2019 года было открыто 3,4 миллиона брокерских счетов 

с совокупным объемом активов 10,6 триллиона рублей. Средний размер брокерского счета 

физического лица - 400 тысяч рублей. Структура активов на брокерских счетах в банках и 

некредитных финансовых организациях достаточно схожая, отмечают аналитики ЦБ РФ. Основу 

портфеля составляют ценные бумаги, на долю которых приходится 91 и 95% соответственно. 

В третьем квартале регулятор также отмечал рекордный за пять с половиной лет чистый 

приток инвестиций в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). Он увеличился в четыре раза 

относительно предыдущего квартала и достиг 278 млрд. рублей. Открытые ПИФы обеспечили 

10% прироста инвестиций, чистый приток средств в открытые ПИФы, ориентированные на 

работу с физическими лицами, в третьем квартале был в пять раз выше, чем в предыдущем 

квартале (28,1 миллиарда рублей). 

В третьем квартале 2019 года продолжился и активный рост числа клиентов в сегменте 

доверительного управления. В основном такая динамика была обеспечена стандартными 

стратегиями управления - участники рынка предлагают их в качестве более доходной 
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альтернативы банковским вкладам. Объем портфелей в рамках стандартных стратегий 

управления вырос на 10%, до 196 миллиардов рублей, а средний размер портфеля снизился с 

1,2 до 1 миллиона рублей. 

Банк России впервые проанализировал результаты инвестирования по 30 наиболее 

популярным стандартным стратегиям. В структуре вложений большая доля приходится на 

российские облигации (37%), далее следуют еврооблигации (29%), структурные продукты 

(22%), российские (7%) и иностранные акции (5%). 

Таким образом, мы видим, что рынок инвестиций растет и развивается от года к году. 

Интерес к нему проявляет всё большее количество потенциальных игроков. За 2019 год счета 

на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн. Приток инвесторов ускоряется год 

от года: за 2018 г. на бирже зарегистрировалось 645 000 человек, за 2017 г. – чуть больше 207 

000 клиентов. Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах акциями 

иностранных компаний, в 2019 году зафиксировала трехкратный прирост счетов – с 910 000 до 

3,06 млн шт. Весь клиентский портфель брокеров (включает активы как физических, так и 

юридических лиц) к 1 октября достиг 9,96 трлн руб., подсчитал ЦБ. На счетах небанковских 

брокеров физлица держали 1,9 трлн руб., компании – 2,7 трлн руб. Банки-брокеры раскрывают 

только общую сумму активов по всем клиентам – 5,3 трлн руб.  По данным Мосбиржи, из 3,86 

млн инвесторов 1,65 млн человек держат ИИСы. В перспективе число частных инвесторов 

может достичь 10–15 млн человек. Сбербанк ожидает удвоения числа своих 1,2 млн брокерских 

счетов уже в 2020 году. 

Все эти данные демонстрируют значительное повышение интереса граждан к 

инвестированию в ценные бумаги. Но для того, чтобы инвестиции приносили прибыль 

необходимо обладать специфическими знаниями и рядом навыков. Именно в получении таких 

знаний и навыков помогают инвестиционные школы. Далее в отчете мы проанализируем 

ведущие школы, которые представлены на рынке в России. 
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Итоги анализа школ 

В выборке участвовали 30 инвестиционных школ и курсов. Они были отобраны при 

помощи поиска в социальных сетях, поисковых системах и иными способами. Лидером рынка, 

со значительным отрывом, можно назвать Школу безопасных инвестиций FIN-RA. Данная 

школа единственная из всех проанализированных имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности (лицензия выдана на ИП). Также у данной школы наибольшее 

количество отзывов на независимых сайтах1 – 201 отзыв, из которых только два отзыва с 

оценкой ниже 3 звезд, один из которых оповещает пользователей о мошенниках, которые 

выдают себя за эту школу. Фактически 99% отзывов о работе данной школы являются 

положительными. К примеру, ближайший конкурент по отзывам получил всего 56 отзывов, из 

которых 67,9% являлись положительными – курсы по инвестициям от Ольги Гогаладзе. 

Важно отметить, что в ходе проведения Mystery-Shopping нам удалось связаться только 

с 10 из 30 школ (данные о них будут представлены в следующей Главе с пометкой – «удалось 

связаться в рамках проведения Mystery-Shopping»). С оставшимися школами не удалось выйти 

на связь никаким образом – ни через телефонные звонки, ни через обращение на почту, ни 

через формы обратной связи на сайтах. Сам этот факт говорит нам о том, что данные 

школы/курсы либо на текущий момент не ведут свою деятельность, либо они представляют 

собой организации такого рода, которые не сильно заинтересованы в потенциальных 

слушателях курса, что заставляет сомневаться в их профессионализме. 

Интересен и различный подход школ к стоимости обучения – она может быть как и 

«нулевой» в рамках бесплатных вебинаров и марафонов, так и достигать сотен тысяч рублей за 

курс. Сама по себе стоимость занятий не говорит о их качестве. Тем не менее мы посчитали 

нужным отразить эту информацию для полноты картины. У трех проанализированных школ и 

курсов есть возможность обучения в рамках бесплатных курсов. При этом средняя стоимость 

обучения в инвестиционной школе составляет 33 872 руб./курс.  Самый «дешевый» вариант 

обучения у «Интенсив школы инвестиций в доходную недвижимость Катерины Соболевой» - 5 

000 руб. за курс, а самый «дорогой» у Милы Колоколовой – 114 995 руб. за курс2. 

 
1 Учитывались отзывы с портала https://otzovik.com/ и с портала https://kursotzyvy.com/ 
2 Берутся средние арифметические данные стоимости курсов с учетом самого дешевого и самого дорогого 

из представленных на официальных сайтах. 
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Количество человек, проходивших обучение на курсах в разных школах сильно зависит 

от политик школы, вида курса (онлайн/офлайн, для новичков/для продвинутых и т.д.) и не 

может быть объективных критерием качества работы школы. Например, School of practical 

investment обучило более 12 000 человек3 («группы набирают 1 раз в 4 месяца. Количество от 

1 000 до 10 000»), при этом положительных отзывов об обучении в рамках данной школы - 

58,8% (оценка от 3 звезд и выше), что говорит о «среднем» уровне обучения в школе. Данные 

о количестве обучаемых также были получена в ходе проведения Mystery-Shopping и будут 

указаны в следующей Главе. 

Также важно отметить, что во многих школах группы могут достигать размеров в 

несколько сотен и тысяч человек. Такой подход к обучению нельзя назвать «индивидуальным» 

или даже «групповым», скорее он относится к «массовому» обучению. В рамках такого 

обучения невозможно дать качественную обратную связь всем ученикам курса, что приводит к 

снижению качества обучения и к подаче материалов только в лекционном виде, даже если 

даются практические упражнения, т.к. невозможно проверить как выполнили свои задания все 

ученики. 

Ниже можно ознакомиться со списком школ, информация о которых была 

проанализирована в рамках данного исследования. 

Таблица 1. Выборка инвестиционных школ в России 

Компания Стоимость обучения Сайт 

School of practical investment/ИП Сидоров Федор 
Александрович 

43 500-88 500 https://investorpractic.ru/ 

Xelius Group/ООО Кселиус трейдинг 0 -79 900 https://xelius.ru/ 

Еm finance/ИП Марченко Евгений Леонидович н/а4 https://www.em-finance.ru/ 

Володина & Сидоров/ИП Сидоров Валентин 
Андреевич 

1 500-30 000 http://i.tfinan.ru/ 

ИнвестДруг/ИП Сабитова Ольга Юрьевна 10 000-50 000 
https://xn--b1accdn4aygjm.xn--

p1ai/online-course 

Интенсив школы инвестиций в доходную 
недвижимость Катерины Соболевой/ИП  Соболева 
Катерина Викторовна 

5 000 https://school-investing.ru/ 

Курс ленивого инвестора/Антон Весенний 0-10 700 
https://smfanton.ru/interesno/kurs-

lenivogo-investora.html 

Курсы по инвестициям от Виктории Шергиной 6 800-11 000 https://myfivesteps.ru/course 

Курсы по инвестициям от Светланы Нагорной н/а https://lanainvest.ru/ 

Курсы по инвестициям/ИП Гогаладзе Ольга 
Юрьевна 

1 900-38 700 https://capital-profinansy.info/ 

 
3 по данным их сайта 
4 Н/а – не удалось получить информацию о стоимости обучения. 
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Курсы по инвестициям/ИП КИЛЬТАУ ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА 

5 000-30 000 https://financeschool.olgakiltau.com 

Курсы по инвестициям/ИП Тарасова А.А. 8 000-15 000 https://nastyadocs.ru/training/ 

Курсы/ИП Ирина Аргентова 9 900-40 000 https://club.capitalife.ru/startinvest9 

Международный инвестиционный проект 
MaxCapital/ИП Петрова Ольга Дмитриевна  

н/а https://maxcapital.ru/ 

Мила Колоколова/ИП Журина Людмила Сергеевна 990-229 000 https://mkolokolova.ru/ 

Онлайн-школа № 1/ООО Завтра и сейчас 25 520-31 900 https://numberoneschool.ru/ 

ООО Красный Циркуль 0-60 000 https://red-circule.com/courses/ 

Практическая программа Инвестиции со знаком 
плюс/ИП Михайлова Юлия Сергеевна 

3 800-59 000 https://myinvestmir.ru/ 

Раунд А/ИП Соловьев А.С. 89 000-109 000 https://round.academy/ 

Финвебинар/Сергей Спирин 12 000-14 000 https://finwebinar.ru/ 

Школа безопасных инвестиций FIN-RA/ИП 
Толстяков Дмитрий Павлович и ИП Корнеева Дарья 
Александровна 

0 -79 200 https://fin-ra.ru/ 

Школа Владимира Савенка/ООО ЛИЧНЫЙ 
КАПИТАЛ 

0-18 000 https://lk-school.ru/ 

Школа денег/ИП Арсланов Егор Данилович    н/а https://egorarslanov.ru/ 

Школа инвестиций и финансовой грамотности 
INDEX/ИП Баринов Антон Евгеньевич 

3 900-80 000 https://index-school.com/ 

Школа инвестора Константина Нечаева н/а https://vk.com/shkolainvestora19 

Школа инвесторов Интеграция/ИП Радченко И.С. 27 000 https://school.integroclub.ru/ 

Школа начального финансового образования 
«ФинСтарт» 

н/а http://www.finstart.ru/ 

Школа привлечения инвестиций/ИП Андросов 
Артем Владимирович 

н/а 
http://xn--80aejkcahbjwh6bn1ds.xn--

p1ai/ 

Школа разумного инвестора/ИП Кошин В.В 14 000-37 000 https://finplan.expert/school 

Школа частного инвестора/ИП Матвей Моргун н/а http://fintrain.ru/ 

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group 
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Глава 3. Конкурентная ситуация на рынке специализированных 

инвестиционных школ в России 

Ниже мы представим общую информацию по лидирующим школам на рынке обучения 

инвестированию. 

School of practical investment  

Сайт - https://investorpractic.ru/ 

Школа за время своего существования обучила более 12 тысяч человек. Количество 

положительных отзывов на независимых ресурсах составляет 58,8% от общего количества 

отзывов. 

В рамках школы есть следующие курсы: 

• Трехмесячная программа "Формула Современного Инвестирования" 

• Видео тренинг "Формула Современного Инвестирования" 

• Занятия инвестиционного клуба 

• Курс «Первые шаги» 

• Бесплатный курс «Как начать инвестировать, создать капитал и получать 

стабильный пассивный доход» 

 

 

Xelius Group 

Сайт - https://xelius.ru/ 

Обучают с 2008 г. Более 4 500 учеников за всё время работы. При этом по инвестициям 

набирают группы 3 раза в год по 30 человек. Отзывов на независимых сайтах обнаружено не 

было. 

В рамках школы есть следующие курсы: 

• Трейдинг на Миллион 

• Инвестиции на Миллион 2.0 

• От нуля до первой сделки 
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• Опционы на Миллион 2.0 

• Дей Трейдинг PRO 

• Криптовалютный Интенсив 

• Мастер Группа 

• «Трейдер» – Коучинг Дениса Стукалина 

• «Финансист» – Коучинг Дмитрия Черёмушкина 

• Индивидуальная подготовка 

• Интенсив для трейдеров и инвесторов 

• Коучинг «Инвестиции в Криптовалюты» 

• 9 бесплатных видеоуроков для начинающих трейдеров «Трейдинг для чайников» 

• Бесплатный курс «17 разорительных ловушек на рынке «Ловушки трейдинга 2.0: 

Уходим от капканов рынка» 

• Бесплатный видеокурс для начинающих трейдеров «Как заработать на чтении 

графиков» 

• Бесплатный видеокурс для начинающих инвесторов «Основы инвестирования в 

акции» и др. 

 

Еm finance 

Сайт - https://www.em-finance.ru/ 

Данная школа представляет собой несколько курсов, созданных одним автором. В 

рамках интервью с представителем школы было отмечено, что «360 человек записалось в 

прошлом месяце» на обучение инвестициям. 

Сайт не информативен с точки зрения информирования о курсах, их содержании и 

стоимости.  

 

ИнвестДруг 

Сайт – https://xn--b1accdn4aygjm.xn--p1ai/online-course 
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Фактически представлен один курс, доступ к которому можно получить по разным 

тарифам и от тарифа зависит «глубина» изучения материала и количество дополнительной 

информации. 

Представитель школы отметил, что инвестиционные «группы по 50 человек, теперь идет 

девятый набор». 

Тарифы на курс 

• Тариф «С обратной связью»  

• Тариф «С обратной связью с проверкой портфеля»  

• Тариф «С авторами» 

 

ООО Красный Циркуль 

Сайт - https://red-circule.com/ 

Платформа начала работу в 2016 году. На сайте отмечено, что «учатся более 100 тысяч 

человек из разных городов России и других стран. За 2016-2019 мы вместе с 30 партнерами и 

172 спикерами провели более 6000 различных мероприятий». 

Компания делает короткие практические курсы и мастер-классы по темам, которые 

связаны с финансами: трейдинг, биржи, алгоритмическая торговля, программирование 

торговых роботов, психология, математика и статистика. Также, простые и понятные сервисы 

для трейдеров и инвесторов. 

На сайте компании отмечено, что их представители «с удовольствием слушаем наших 

пользователей, поэтому будем рады, если вы расскажете о том, что вам понравилось или не 

понравилось». Но при проведении Mystery-Shopping менеджер по большей части хамил, а не 

отвечал на поставленные вопросы, никакой конкретной информации не дал (по количеству 

учеников, стоимости курсов и т.д.). 

На независимых платформах всего 3 отзыва – 1 отрицательный. 

На сайте представлено множество бесплатных и платных курсов. 
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Курсы по инвестициям от Ольги Кильтау 

Сайт – https://financeschool.olgakiltau.com/course 

На данный момент представлен один курс, но судя по информации в социальных сетях 

и информации из разговора с представителем организатора, периодически курсы меняются. 

В рамках интервью с представителями курсов было отмечено, что «набирают 4 раза в 

год по 50 человек, работают с этим курсом с 2008 г, на начальный курс набирают 2 раза в год». 

На независимых платформах всего 5 отзывов – 2 отрицательных. 

 

Школа Владимира Савенка 

Сайт – https://lk-school.ru/ 

В школе работают несколько преподавателей. 

Представлены следующие курсы:  

• Интенсив по управлению личными финансами 

• Курс: Инвестиции для начинающих 

• Курс: Расчет стоимости акций 

• Вебинары 2020 

• Вебинары в записи 

• Корпоративные семинары 

 

На независимых площадках отзывы о прохождении обучения в рамках данной школы не 

обнаружены. 

 

Курсы Светланы Нагорной 

Сайт – https://lanainvest.ru/ 

Существует два курса: 
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• Базовый курс: долгосрочный инвестор. Вкладывай деньги так, чтобы быть всегда 

в плюсе. 

• Курс: трейдинг. Возможность получать стабильный и безопасный доход в любой 

момент времени и из любой точки мира 

 

В рамках интервью по телефону сообщили, что «обучили с февраля 2020 около 4000 

человек». 

На независимых платформах всего 6 отзывов – 2 отрицательных. 

 

Международный инвестиционный проект MaxCapital 

Сайт – https://maxcapital.ru/ 

На сайте представлено множество бесплатных и платных курсов. В рамках интервью с 

представителем школы было отмечено, что «обучили тысячи людей, в группе обычно до 1000 

человек, группы собираются по заявкам». 

На независимых площадках отзывы о прохождении обучения в рамках данной школы не 

обнаружены. 

 

Школа безопасных инвестиций FIN-RA 

Сайт – https://fin-ra.ru/ 

В рамках интервью с представителем школы было отмечено, что они «отучили 5 000 

человек и работают с 2012 года». При этом на сайте компании отмечено, что «за 2 года мы 

обучили более 5 000 человек простым принципам портфельных инвестиций на основе идей 

нобелевского лауреата Гарри Марковица». 

На сайте школы представлены как бесплатные курсы, так и платный курс с 

возможностью выбрать один из трех тарифов: 

• Консервативный инвестор 

• Умеренный инвестор 
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• Агрессивный инвестор 

 

На независимых платформах всего 201 отзыв – 2 отрицательных. 

 

Курс ленивого инвестора 

Сайт – https://smfanton.ru/interesno/kurs-lenivogo-investora.html 

Сайт представляет собой блог инвестора по имени Антон Весенний с предложением 

пройти курс.  

На независимых платформах всего 21 отзыв – 14 отрицательных. 

 

Курсы по инвестициям от Ольги Гогаладзе 

Сайт – https://capital-profinansy.info/ 

Сайт содержит информацию об одном курсе с разными тарифами: 

• Всё сам 

• Базовый 

• Расширенный 

 

В социальных сетях представлена информация о других курсах, который читал автор. 

Возможно, какие-то из них носят регулярный характер, другие же являются разовыми. 

На независимых платформах всего 56 отзывов – 18 отрицательных. 

 

Курсы по инвестициям от Тарасовой Анастасии 

Сайт – https://nastyadocs.ru/training/ 

Сайт содержит информацию о ведущем курсов, об обучении и прочую информацию 

(контакты, документы и т.п.). 
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Представлены следующие курсы: 

• Открывая Америку 1 поток 

• Сам Себе Инвестор. 13 поток 

• Сам Себе Инвестор Pro 4 поток 

 

На независимых платформах всего 9 отзывов – 2 отрицательных. 

 

Школа денег 

Сайт – https://egorarslanov.ru/ 

На данный момент на сайте представлен один бесплатный курс, запись которого можно 

купить за 390 р. По всей видимости сайт используется как площадка для проведения различных 

курсов, но по одному за определенный промежуток времени. 

На независимых платформах всего 15 отзывов – 0 отрицательных. 

 

Школа инвестиций и финансовой грамотности INDEX 

Сайт – https://index-school.com/ 

В школе преподают несколько человек, каждый из которых имеет опыт в 

инвестировании.  

Представлены курсы: 

• Курс «Личные финансы» 

• Курс «Пассивные инвестиции» без обратной связи 

• Курс «Пассивные инвестиции» 

• Курс «Активные инвестиции» 

• Курс «Инвестиции в IPO» 

 

На независимых платформах всего 7 отзывов – 0 отрицательных.  
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