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Новые технологии, позволившие человечеству со-
здать умные машины вроде все более виртуозных 
роботов Boston Dynamics или летательных аппара- 
тов Virgin Galactic и Blue Origin, с помощью которых 
на орбиту отправились первые космические туристы, 
были бы невозможны без инноваций в образовании . 
Именно благодаря модернизации технологий в этой 
сфере появляются высококлассные специалисты, 
меняющие мир к лучшему и двигающие научно-тех-
нический прогресс .
Экономика требует новых подходов к обучению и под-
готовке профессиональных кадров, поэтому система 
образования сегодня переживает мощную трансфор-
мацию . Чтобы стать востребованным специалистом  
в XXI веке, необязательно несколько лет посещать 
высшее учебное заведение, изучая десятки теоре-
тических дисциплин . У вас есть компьютер или смарт- 
фон с доступом в интернет? Считайте, что перед вами 
уже открыты двери ведущих вузов и к вашим услугам 
лучшие учебные курсы . 
Такие компании, как Coursera, BYJU’S, Yuanfudao и их 
аналоги, представляют молодую и быстрорастущую 
сферу EdTech, поставившую на службу образованию 

последние достижения IT-сектора . Эти платформы 
становятся мостиком между современной эконо-
микой с ее потребностями в новых специалистах 
и желанием людей найти себя в стремительно меня-
ющемся мире . Удивительно, но самые популярные 
в 2010 году профессии еще в 2004-м даже не суще-
ствовали! Вполне вероятно, что нынешние школьники 
и студенты к середине своей жизни сменят более 
десятка специальностей . Какие из них востребованы 
сейчас, а какие будут популярны в будущем? Какие 
компании и университеты дают самые современные 
знания? Наконец, как инвестор может заработать 
на вложениях в образовательную индустрию? Ответы 
на все эти вопросы вы найдете на страницах нового 
номера нашего «Финансиста» . Еще вы познакоми-
тесь с предпринимателем и популярным блогером 
из Кремниевой долины Мариной Могилко, которая 
рассказала нам, как любовь к учебе помогает ей 
в реализации успешных бизнес-проектов и почему 
очень важно не забывать инвестировать в первую 
очередь в самих себя .
Приятного чтения!

ТИМУР ТУРЛОВ,
основатель ИК «Фридом Финанс»,
CEO Freedom Holding Corp .

Знания  
и деньги
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Старейший в мире Болонский университет принял  
первых студентов в своих стенах в конце XI века . 
Спустя почти тысячелетие интернет и пандемия 
предлагают нам пересмотреть процесс передачи 
знаний . Мостиком между старым и новым подходом 
стала быстрорастущая сфера EdTech .
EdTech в широком смысле — это использование 
современных технологий в образовании . Наиболее 
наглядный пример этого представляют собой обу- 
чающие интернет- платформы, построенные как 
онлайн- супермаркеты курсов, тренингов, вебинаров 

по изучению языков, маркетинга, программирова-
ния, дизайна и т . д .
Пандемия заставила человечество убедиться, что для 
получения знаний достаточно мобильного устрой-
ства с доступом в интернет и нескольких часов 
в день или неделю . В XXI веке больше не нужно 
годами сидеть в лекториях и получать фундамен-
тальные знания, которые могут совершенно не приго-
диться на профессиональном пути . При этом затраты 
на классическое обучение в десятки раз превышают 
стоимость онлайн- курсов .

Переворот  
в классе
Как изменился рынок образования  
за последние годы

Пандемия заставила человечество 
убедиться, что для получения знаний 
достаточно мобильного устройства 
с доступом в интернет и нескольких  

часов в день или неделю.

Вадим Меркулов,
директор  

аналитического департамента
ИК «Фридом Финанс» 
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В этом кроется новый тренд в образовании: с раз-
витием EdTech увеличилась доступность инфор-
мации . Занятия с преподавателями Стэнфорда или 
MIT, выложенные на платформе Coursera (подробнее 
о ней на стр . 12), могут посещать студенты со всего 
мира . Причем многие программы самых престижных 
вузов уже бесплатны .
Неудивительно, что EdTech сегодня — одна из самых  
быстрорастущих отраслей мировой экономики . Этот 
рынок увеличится, по оценкам сервиса HolonIQ, в 2,5 
раза с 2019 по 2025 год и достигнет $404 млрд, еже-
годно прибавляя около 16% .

Инвесторы одобряют
Интерес крупного капитала к новым образователь-
ным проектам только растет . В первом полугодии 
2021-го в мире были проведены рекордные 568 раун-
дов финансирования EdTech-проектов и собрано 
$10 млрд . Для сравнения: за весь 2020 год инвести-
ции составили $16 млрд, а в 2019-м — только $7 млрд . 
Ярче всего новые тенденции в образовании про- 
являются в Индии — стране с населением 1,4 млрд, 
высоким уровнем заболеваемости COVID-19 и низ-
кими показателями вакцинации (12,3%) . В регионе 
работают около 4530 стартапов в сфере EdTech, 435 
из которых были запущены за последние 24 месяца .
В июне 2020 года индийское правительство приняло 
новую Национальную политику в области образо-
вания (NEP) с рекомендацией активно использвать 
EdTech-платформы . Малообеспеченные граждане 

получат устройства с выходом в интернет, а искус-
ственный интеллект и виртуальная реальность ста-
нут частью учебного процесса .
Крупнейшим на рынке образовательных технологий 
страны стал проект BYJU’S (подробнее об этой ком-
пании читайте на стр . 22), оцененный в $16,5 млрд, 
что сделало его самой дорогой учебной платфор-
мой в мире .
На сегодня 27 EdTech-проектов имеют статус «еди- 
норогов» — стартапов с оценкой свыше $1 млрд . 
В 2020 году в список крупнейших попали китай-
ские Yuanfudao, Zuoyebang, VIPKid и американ-
ские Udemy, Coursera (NYSE: COUR) и Duolingo 
(NASDAQ: DUOL) . К 2025 году эксперты прогнози-
руют рост числа публичных компаний с капитализа-
цией более $1 млрд в этой сфере в 2,5 раза — до 100 .

С оглядкой на государство
Переход учебных и рабочих процессов в онлайн- 
режим не единственное последствие пандемии . 
Поскольку локдауны фактически закрыли двери 
во все вузы планеты, государство решило обратить 
внимание на EdTech-компании .
В США, мировом лидере в сфере образования, 
расходы на этот сегмент продолжают повышаться 
даже в пандемию . В 2020 году затраты страны 
выросли на 2,3%, а бюджет на 2021-й увеличен 
на 1%, до $73,5 млрд . Байден запросил повышение 
финансирования еще на 40% на 2022 год, и не ис- 
ключено, что Конгресс одобрит проект президента .

Главный экономический антагонист Вашингтона 
смотрит на проблему доступности образования под 
другим углом . Пока Штаты наращивают вливания 
в перспективный сектор, Пекин думает, как его регу-
лировать . Например, Китай увидел угрозу в бурном 
развитии сегмента частного репетиторства в стране . 
По мнению властей, эта тенденция усиливает рас-
слоение между богатыми и бедными .
Новость о готовящейся реформе частного образо-  
вания 23 июля вызвала панические распродажи  
в акциях трех крупнейших в КНР публичных плат-
форм для онлайн- обучения: TAL Education (NYSE: 
TAL), Gaotu Techedu (NYSE: GOTU) и New Oriental 
Education (HKG: 9901) . Их капитализация за день 
упала с $26 млрд до $9,5 млрд .
Тем не менее попытки Поднебесной зарегулиро-
вать рынок не отменяют его глобальных перспек-
тив, причем не только в Азии . Образовательные 
технологии продолжат уверенно развиваться даже  
после окончания пандемии, так как не только решают 
вызванные ею временные проблемы, но и делают 
обучение более доступным и интересным .

Источник: shutterstock.com
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Как нарастить  
человеческий капитал

Вложиться  
в себя

Термин «человеческий капитал» ввел в 1960-е годы 
американский экономист Теодор Шульц, который 
считал, что способности, умения, знания и навыки, 
а также здоровье и мотивация работников являют-
ся капиталом, потому что от них зависят будущие до-
ходы компании .
Исследования Всемирного банка показывают, что 
в большинстве развитых стран человеческий капи-
тал составляет от 65 до 75% накопленного нацио-
нального богатства .
Инвестиции в человеческий капитал — это затраты  
на обучение и развитие кадров, повышение про-  

фессиональной квалификации и поддержание здо-
ровья . Сегодня необходимость таких затрат стала 
очевидной и общепризнанной .

По-старому нельзя
Получив профессию 20–30 лет назад, человек счи-
тал, что обеспечил себя работой до пенсии . Сейчас, 
чтобы оставаться в профессии, необходимо посто-
янно осваивать новые технологии и получать до-
полнительные знания . Ключевую роль приобретают 
так называемые гибкие навыки, или soft skills, то есть 
умение вести переговоры, организовать командную 

работу, управлять своим временем, находить нестан-
дартные решения .
Традиционная образовательная система пережи-  
вает кризис, поскольку «заточена» преимуществен-
но на передачу знаний, причем не всегда актуаль-
ных, и не дает практических навыков . Сегодня для 
выпускника важнее не освоить ряд предметов, а на-
учиться искать и обрабатывать информацию, творче-
ски мыслить, общаться и работать в команде, а так-
же предлагать свои идеи .
При найме сотрудника интерес работодателя смеща-
ется от квалификации к навыкам . Например, компа-  

Елена Беляева,
ведущий специалист отдела обучения

ИК «Фридом Финанс» 
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ния Linkedln в прошлом году при наборе менеджеров 
по работе с клиентами отказалась от традиционных 
требований к предыдущему опыту и в итоге нашла  
много подходящих кандидатов среди бывших со-
трудников баров и ресторанов . Оказалось, что эти 
люди обладают более 70% необходимых навыков, 
поэтому провести переквалификацию таких новых 
сотрудников не составляло труда .
Работодатели теряют интерес к диплому вуза . В 2019  
году 47% россиян не работали по специальности 

(данные ВЦИОМ), а портал SuperJob убрал из анкет 
графу «Образование» . Согласно оценкам Бостонско-
го колледжа, прохождение сотрудниками тренингов 
по развитию soft skills повышает их производитель-
ность на 12%, а возврат инвестиций в такие курсы 
составляет 250% . Более того, сегодня на первый 
план выходит модель Lifelong Learning — обучение 
на протяжении всей жизни . Необходимо постоянно 
повышать экспертизу, чтобы не отставать от запросов 
рынка труда .

Меняется и подход к учету имеющихся у работни-
ка компетенций . Раньше это была стопка госдипло-
мов, свидетельств о сдаче экзаменов, сертификатов . 
Теперь возникла необходимость интеграции всей ин-
формации об образовании и опыте работы сотруд-
ника в единый цифровой профиль, в котором созда-
ется портрет компетенций человека . Такие сервисы 
уже существуют, среди них, например, Avilar .

Учение и труд
Понимая важность развития сотрудников, многие 
компании создают образовательные корпоратив-
ные экосистемы . Amazon, Google, Microsoft, Toyota 
первыми стали инвестировать в человеческий капи-
тал, хотя недавно этим занималось только государ-
ство . Специалисты XXI века, желающие развивать 
свои навыки, всегда найдут понимание и поддержку 
у наиболее прогрессивных работодателей .Источник: shutterstock.com

Источник: shutterstock.com



7ЕС Т Ь  Д А Н Н Ы Е

У кого из российских IT-гигантов  
стоит поучиться

Утомленные кадровым 
голодом

По прогнозам Boston Consulting Group, дефицит IT-
кадров в России на горизонте пяти-семи лет может 
достичь миллиона человек . Государство не в состо-
янии в одиночку обеспечить подготовку современ-
ных высококвалифицированных кадров для данной 
индустрии . Эту задачу берутся решать частные ком-
пании, прежде всего IT-гиганты, хорошо понимаю-
щие кадровую специфику своей отрасли . Далее раз-
берем самые известные их проекты .

«Яндекс»: ШАД, Лицей, Практикум, Учебник
«Яндекс» пришел в образование давно — в 2007 году, 
когда была создана Школа анализа данных . Отчасти 

она стала некоммерческим проектом, нацеленным 
на реализацию возможностей и социальных потреб-
ностей коллектива .
Вскоре у школы появились партнеры . Сейчас это 
крупнейшие вузы, в частности МФТИ, НИУ ВШЭ, МГУ . 
Открылись филиалы в Нижнем Новгороде, Екатерин- 
бурге и Минске . За 14 лет школу окончили более 1100 
специалистов . Они трудоустроились в крупнейшие 
мировые высокотехнологические компании: Apple, 
Google, Samsung, Tesla, Facebook, Microsoft .
Программа обучения рассчитана на два года, ее стои-
мость — 150 тыс . ₽ в семестр, но при сдаче сессии или всту-
пительных испытаний на отлично платить не придется .

В 2016 году появился «Яндекс .Лицей», в котором школь-
ники с восьмого по десятый класс обучаются основам 
программирования на Python . На сегодня этот проект 
работает уже в 170 городах России и Казахстана .
Успех двух программ и огромный накопленный опыт 
привели к созданию в 2019 году EdTech-проекта 
«Яндекс .Практикум», ориентированного на коммер-
ческий рынок . Платформа предлагает 30 курсов и пять 
направлений: языковое, школьное обучение, разработ-
ка ПО, компьютерный дизайн и маркетинг . К сильным 
сторонам проекта можно отнести тщательную прора-
ботку программ . По статистике, 70% выпускников на-
ходят работу и/или получают повышение зарплаты .

Антон Мельцов,
директор департамента  

региональных продаж
ИК «Фридом Финанс»
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В 2018 году компания запустила интернет- портал для 
школьников «Яндекс .Учебник» . Цифровая платформа 
позволяет проводить онлайн- занятия, контролировать 
прогресс получения знаний . Интернет- сервис содер-
жит более 45 тыс . заданий по русскому языку, матема-
тике и информатике для начальных и средних классов .

Технопарк Mail.ru Group
Второй отечественный IT-гигант также испытывал 
кадровый голод, но проблему решал по-своему . 
Программистов стали готовить не с нуля, а на базе 

сильного вуза: в 2011 году в МГТУ им . Баумана зара-
ботал «Технопарк» . Программа рассчитана на четыре 
семестра, поступление возможно после успешного 
окончания первого курса МГТУ, обучение бесплат-
ное . Конкурс — пять-семь человек на место, каж-
дые полгода набирается 60 студентов . Абитуриент 
должен обладать как минимум начальными знания-
ми в области программирования .
При помощи «Технопарка» Mail .ru Group закрывает 
собственные потребности в кадрах . Студенты про-
ходят стажировку в компании, но обязательства от-
работать стоимость курсов нет, можно трудоустро-
иться и в другие места .
«Технопарк» стал основой для создания аналогичных 
проектов на базе других вузов . Так появились «Тех-
носфера» (МГУ), «Технотрек» (МФТИ), «Технополис» 
(СПбПУ), «Техатом» (МИФИ) и другие . На потоке 
учатся 1400 студентов .
Наряду с программами для вузов в портфеле IT-ги- 
ганта есть и проект для школьников «Технокубок» — 
олимпиада по программированию . Победители 
получают дополнительные баллы для поступления 
в вузы . Также компания ведет образовательный 
YouTube-канал «Технострим», содержащий сот-
ни записей лекций, мастер- классов, вебинаров 
по программированию, системному администриро-
ванию, цифровизации, IT-менеджменту . У проекта 
170 тыс . подписчиков .
Mail .ru занимается не только образованием, но и пред-  
лагает цифровые сервисы для учебных заведений 
edu .mail .ru .

Наиболее известные коммерческие EdTech-плат-
формы компании — Skillbox и GeekBrains, которые 
планируется интегрировать в единый холдинг . И кто 
знает, возможно,  когда- нибудь он станет первой рос-
сийской публичной EdTech-компанией .

«Тинькофф Образование»
Проект fintech .tinkoff .ru пока не может похвастаться  
размерами, однако активно развивается . Банк, как 
и вышеупомянутые интернет- гиганты, сталкивался 
с кадровой проблемой в сегменте IT-специалистов 

Источник: shutterstock.com Источник: shutterstock.com

https://edu.mail.ru/
https://fintech.tinkoff.ru/
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и тоже решал ее своими силами, что привело к соз-
данию образовательного портала .
Кредитная организация запустила платформу для 
школьников «Тинькофф Поколение» — курсы по олим-
пиадной математике, машинному обучению, анали-
зу данных и т . д .

Сбербанк научит
Нехватка кадров в сегменте информационных тех-
нологий и профильных специальностей подтолкну-
ла банк к созданию виртуального корпоративного 
университета — интернет- портала для обучения со-
трудников группы Сбера . Некоторые учебные мате-
риалы представлены в свободном доступе на сайте 
sberuniversity .ru .
В 2018 году в Хорошевском районе Москвы при 
поддержке председателя правления Сбербанка 
Германа Грефа открылась инновационная част-
ная «Хорошкола», объединившая в себе детский 
сад, прогимназию и среднюю школу . Это образова-  
тельное учреждение позиционируется как инно-  
вационная среда для раскрытия потенциала и дос-  
тижения жизненных целей . Ежемесячная плата  
за обучение составляет 100 тыс . ₽, однако на не-
добор в «Хорошколе» не жалуются . Спрос на вы-
сококачественные частные школы в столице пре-
вышает предложение .
Проект Сбера «Школа 21» работает очно и онлайн, 
и там нет учителей в привычном смысле этого сло-
ва . Можно пройти обучение за год, а можно и за три . 
Прообразом и франчайзером «Школы 21» послужила 
основанная во Франции и открывшая филиал в США 
инновационная школа программирования Ecole 42 .
У Сбера есть летняя цифровая школа sbergraduate .ru 
для преподавателей вузов, которых эксперты бан-
ка знакомят с последними достижениями в области 
разработки ПО, больших данных, кибербезопасно-

сти . Курсы бесплатные, длятся два месяца в период 
летних каникул .
Наконец, отметим и EdTech-проекты Сбербанка: 
школьную платформу «СберКласс» и корпоративный 
«СберУниверситет» с кампусом недалеко от Москвы . 
Это место не только для учебы, но и для неформаль-
ного общения топ-менеджеров . Целевая аудитория — 
руководители среднего и высшего звена органов 
власти, крупного бизнеса, самого Сбербанка .

Олег Тиньков. Источник: shutterstock.com Герман Греф. Источник: shutterstock.com

https://sberuniversity.ru/
https://sbergraduate.ru/
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Какие специалисты будут  
востребованы завтра

Профессии 
будущего

Технологии становятся все умнее, а бизнес- процес- 
сы — все эффективнее . Самые значительные транс-
формации происходят в сферах с наибольшим объемом 
инвестиций . Это особенно заметно в ретейле, а также 
в производственной, финансовой и образователь-
ной отраслях . Так, Amazon (NASDAQ: AMZN) раз-
вивает сеть супермаркетов без кассиров, а китайская 
Changying Precision Technology Company открыла 
первую в мире полностью автоматизированную фа-
брику по сборке компонентов для смартфонов .
Но даже несмотря на автоматизацию и развитие тех-
нологий, для их поддержания потребуются челове-

ческие ресурсы . Кто они — специалисты будущего? 
Давайте огласим весь кадровый лист .

Игромастер
Профессия на стыке IT- и образовательной сферы, 
позволяющая «упаковать» традиционную образо-
вательную программу в формат игры . Это сдела-
ет обучение интереснее и эффективнее, особенно 
с учетом снижения продолжительности концентра-
ции внимания .
Конечно, соответствующие методики пока только  
предстоит разработать, но существующие флэш- 

формы игровых обучающих программ уже эволюци-
онируют в полноценные 3D-игры .

Метеоэнергетик
Альтернативная энергетика развивается во многих 
странах мира, включая Россию . Но ветровые и сол-
нечные электростанции зависят от погодных усло-
вий . Метеоэнергетик должен уметь эффективно 
управлять генерирующим оборудованием в зави-
симости от прогноза погоды . С учетом долгосроч-
ных метеопрогнозов электроэнергия должна акку-
мулироваться или перераспределяться .

Владимир Козлов,
директор департамента продаж 

инвестиционных продуктов 
ИК «Фридом Финанс»
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Помимо этого метеоэнергетик должен уметь рассчи-
тать целесообразность замены традиционных элек-
тростанций зелеными источниками энергии с уче-
том всех климатических особенностей местности .

Оператор кросс- логистики
Специалист в этой сфере будет управлять беспи-
лотными морскими и воздушными лайнерами или 
дронами . Необходимость создания новых комплекс-
ных транспортных систем и IT-решений перевернет 
наше представление о городской среде . Системы 
мониторинга никогда не будут работать на 100% 
автономно, их предстоит контролировать профес-
сиональным операторам .

Врач-генетик
С развитием медицины проведение и интерпретация 
ДНК-тестов станут неотъемлемой частью профилакти-
ческих мероприятий . В ближайшем будущем медицина 
будет развиваться в сторону персонификации методов 
лечения и подбора препаратов в зависимости от ге-
нетического профиля пациента . Врач-генетик будет 
действовать на опережение, оценивая индивидуаль-
ные риски развития тех или иных заболеваний и пре-
дотвращая их еще до появления симптомов .

Инспектор данных
Личные данные — сверхценность XXI века . Мар-
кетологи готовы платить за них, чтобы увеличивать  
продажи, политические структуры — чтобы проводить 

успешные избирательные кампании, а всех желаю-
щих во что бы то ни стало заполучить эту информа-
цию и не перечислишь . Виновным в утечке личных 
данных придется отвечать за это как за преступление, 

поэтому роль специалистов, умеющих отслеживать 
такие случаи и вычислять варианты неправомерного 
использования информации, в скором будущем ста-
нет сложно переоценить .

Н А  ЗА М Е Т К У

Источник: www.shutterstock.com
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В чем секрет успеха самой известной 
образовательной платформы

Coursera: учимся  
всем миром

Coursera (NYSE: COUR) основали в 2012 году про-
фессора Стэнфордского университета Эндрю Ын 
и Дафна Келлер . Сервис дает доступ к платным и бес-
платным обучающим курсам, а также позволяет по-
лучить основное или дополнительное образова-
ние в лучших университетах мира . Можно начать 
с двухчасового урока за $9,99, например по созданию 
веб-сайта, и продолжить получением степени маги-
стра общественного здравоохранения Мичиганского 
университета, что обойдется уже в $45 тыс . Обучение 
проходит в удобном для слушателей Coursera темпе 
и исключительно в онлайн- формате .

Студенты платят
Coursera стала набирать популярность, после того 
как в 2013 году Американский совет по образованию 
(ACE) разрешил колледжам США использовать пять 
учебных программ компании (по математике и био-
логии, в частности генетике) и проводить аттестацию 
по этим предметам на основе онлайн- курсов . Лекции 
по большинству курсов бесплатны . Однако студентам, 
желающим иметь сертификат о прохождении обуче-
ния, нужно заплатить за интересующий их курс, чтобы 
получить доступ к домашним заданиям и возможность 
сдавать экзамены . Аттестованный слушатель получает 

сертификат, в котором указаны название курса и вы-
давшее документ учебное заведение .
В 2016 году компания запустила сервис Coursera for 
Teams по обучению сотрудников организаций или ко-
манд, проходящих курсы близкой тематики .
Компания зарабатывает на платных подписках, мо-
дульном обучении для студентов в университетах 
и продаже сертификатов с брендом университе-
та (Signature Track), которые выдаются после про-
хождения тестирования с подтверждением лично-
сти . Нарастить выручку также помогла доработка 
мобильных приложений компании на iOS и Android .

Михаил Денисламов,
аналитик

ИК «Фридом Финанс»
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Цифры, люди
В первые годы компания развивалась как амери-  
канский сервис, ориентированный на англоязыч-  
ную аудиторию . Да и сейчас почти 39% ее пользо-
вателей из США . Но в целом бизнес Coursera давно 
стал международным: слушатели получили возмож-
ность выбирать из 385 специальностей и проходить 
обучение в различных университетах мира . В 2018  
году количество зарегистрированных пользовате-
лей Coursera выросло с 37,3 млн до 46,4 млн, а еще 
через год достигло 76,6 млн .

Мощный импульс развитию онлайн- образования 
придали локдауны во время пандемии . Одним из бе-
нефициаров этого тренда стала Coursera . За про-

шлый год выручка компании увеличилась на 59%, 
до $294 млн, хотя двумя годами ранее рост показате-
ля не превышал 26% . Ускорению темпа способство-
вало снижение затрат . Себестоимость сократилась 
с 49% выручки в 2019 году до 47% в 2020-м, а затраты 
на продажи и маркетинг — с 16 до 13% . За второй квар-
тал 2021-го доход Coursera составил $102,1 млн, что 
на 38% больше показателя за сопоставимый период 
прошлого года . Платформа пока не получала годо-
вой прибыли и постепенно движется к самоокупае-
мости . Мы ожидаем, что за полный 2021 год выручка 
Coursera составит $369–381 млн при скорректиро-
ванном убытке по EBITDA в пределах $45,5–52,5 млн, 
то есть на 21–32% лучше показателей 2020-го .

По биржевому курсу
Акции компании начали торговаться на бирже в мар-
те 2021 года, объем IPO составил $519 млн . В нача-
ле августа стоимость бумаг на 30% превышала цену 
размещения, а капитализация составляла $5,5 млрд .
Статус одного из мировых лидеров онлайн- обра-
зования привлекает инвесторов . Финансист- мил-
лиардер Джордж Сорос верит в  перспективы 
Coursera, его фонд уже приобрел 105 тыс . акций ком-
пании . Ранее ее крупнейшими инвесторами были 
New Enterprise Associates и Kleiner Perkins .
Бизнес- модель платформы в эпоху цифровизации по-
может Coursera занять существенную долю на миро-
вом рынке онлайн- образования, объем которого пре-
вышает $200 млрд . Мы полагаем, что эффективные 

маркетинговые программы Coursera и акцент на раз-
витии в наиболее прибыльных направлениях, таких 
как дипломное образование, помогут нарастить ка-
питализацию . Спустя четыре месяца после IPO цена 
акций COUR стабилизировалась вблизи $38 . Наш 
таргет на горизонте 12 месяцев — $56 за бумагу .

Источник: www.shutterstock.com

Источник: www.shutterstock.com
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Высшее образование в Америке стоит немалых 
денег . Однако заокеанские вузы живут не только 
на чеки своих студентов . Сегодня университеты 
в США больше похожи на инвестиционные компа-
нии, которые зарабатывают на всем, что может при-
нести хороший доход . Давайте разберемся, какова 
структура их доходов .

С миру по доллару
Структура поступлений зависит от типа собствен-
ности и организационно- правовой формы вуза . 
По данным NCES и guide2research .com, частные 

коммерческие организации получают более 90% 
выручки от платы за обучение . В государственных 
вузах на эту статью приходится лишь 20% дохода .
Однако в денежном выражении это распределе-
ние будет уже не в пользу коммерческих струк-
тур . В 2019 году за счет оплаты обучения част- 
ные некоммерческие и государственные уни-
верситеты получили совокупно около $160 млрд . 
Частные коммерческие университеты зарабаты-
вают на предоставлении образовательных ус-
луг чуть больше $10 млрд в год, постепенно те-
ряя долю рынка .

Важная статья доходов негосударственных вузов —  
управление фондом целевого капитала, которое мо-
жет приносить до 30% выручки . При этом универ-
ситеты не спешат инвестировать все деньги фонда . 
Обычно их ежегодные расходы на R&D, инвестиции 
и прочие нужды ограничиваются 5% общего объ- 
ема фонда .

Топ-10 университетов США по величине фонда 
целевого капитала
За последние 30 лет структура выручки амери-
канских университетов изменилась благодаря их 

Л А Б О РАТО Р И Я

Сколько и на чем зарабатывают 
университеты в США

Золотая 
профессура

Георгий Волосников,
директор департамента 

инвестиционного консультирования 
ИК «Фридом Финанс» 
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стремлению расширять спектр источников дополни-
тельного дохода . Одно из перспективных направле-
ний — лицензирование исследований и изобретений . 
Университеты США получили такую возможность по-
сле принятия акта Бэя — Доула в 1980 году .
Согласно оценкам ipwatchdog .com, совокупная вы-
ручка американских университетов от услуг лицен-
зирования по итогам 2018 года составила $2,94 млрд, 
или 0,5% общего дохода за год .
Лидеры по доле доходов от лицензирования в струк-
туре выручки — Princeton University (на фоне невысо-
кой общей выручки), The Texas A&M University System 
и Johns Hopkins University . Для последнего увеличе-
ние лицензионных выплат — важная часть страте-
гии . За пять лет эта деятельность принесла вузу бо-
лее $170 млн . К примеру, среди наиболее известных 
лицензионных разработок университета в области 
медицины диагностические тесты на рак, синтети-
ческий заменитель мягких тканей и искусственные 
лимфатические узлы .
Увеличению лицензионных поступлений универси- 
тета способствовало подразделение Johns Hopkins 
Technology Ventures (JHTV), призванное ускорить 
коммерциализацию разработок . В 2014–2019 годах 
вуз ежегодно регистрировал в среднем 310 разра-
боток, что позволило создать свыше 100 стартапов 
и привлечь более $2,3 млрд у инвесторов .
Проблема масштабирования этого направле-
ния заключается в небольших бюджетах вузов 
на обеспечение патентной защиты . В результате, 

по данным ipwatchdog .com, только 30% разра-
боток получает патенты . По нашим оценкам, ли-
цензионные поступления пока не превратились 
в существенный генератор выручки для универ-
ситетов: доля этих доходов остается примерно 
на уровне 2008 года .

Из лектория на биржу
Монетизировать исследования и разработки мож-
но путем запуска стартапов . За последние 20 лет, 
согласно оценке ipwatchdog .com, число универси-
тетских стартапов утроилось, но их доля в общем 
числе новых компаний пока меньше 0,5% . Среди 

Источник: thebestschools.org

Университет
Величина 

фонда,  
$ млрд

Доля инвести-
ционного до-
хода в общей 
структуре, %

Harvard University 38,3 11

The University  
of Texas System

30,8 16

Yale University 29,3 34

Stanford University 26,4 13

Princeton University 25,9 29

Massachusetts 
Institute of Technology

16,5 19

University  
of Pennsylvania

13,7 7

Texas A&M  
University System 

13,5 7

University of Michigan 11,9 4

Northwestern 
University 

11,1 16

 Государственные университеты

Прочее — 28

Прочие  сервисы (проживание, питание, мед . обсл .) — 7

Инвестиции — 4

Плата за обучение — 20

Гос . ассигнования, контракты и гранты — 41

 Частные некоммерческие университеты

Прочее — 32

Прочие  сервисы (проживание, питание, мед . обсл .) — 7

Инвестиции — 20

Плата за обучение — 30

Гос . ассигнования, контракты и гранты — 11

 Частные коммерческие университеты

Прочее — 3

Прочие  сервисы (проживание, питание, мед . обсл .) — 2

Плата за обучение — 91

Гос . ассигнования, контракты и гранты — 4

Источник: nces.ed.gov

Структура доходов вузов США, %
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предприятий с вузовскими корнями такие столпы 
современной экономики, как Google, Cisco, Dropbox, 
Akamai, Apple, Microsoft, Facebook, Lyft, FedEx .
Доля доходов от стартапов в общей структуре вы-  
ручки ведущих вузов США остается низкой и обыч-
но не раскрывается отдельно, а записывается как  
часть инвестиционного или прочего дохода . Эту  
долю можно оценить по косвенным подсчетам .  

За последние пять лет в США было проведено  
более тысячи IPO на NYSE и NASDAQ . Средняя 
капитализация дебютанта публичного рынка  

составляла $2,3 млрд . Если предположить, что на  
долю университетских стартапов приходится  
1–2% от общего числа IPO, то при 10%-й доле в ак-
ционерной структуре капитала каждой компании 
ежегодные доходы вузов от этого сегмента могут 
составить $0,92–1,85 млрд . Это примерно $120 млн 
в расчете на топ-30 университетов .

Мы ожидаем, что доля доходов вузов США от лицензи-
онных поступлений и стартапов будет расти, но в об-
щей структуре пока останется небольшой . Основной 
объем денежных поступлений университетам продол-
жат обеспечивать плата за обучение, государственные 
ассигнования, контракты и прочие платные услуги (про-
живание, питание, медицинское обслуживание) .

Источник: shutterstock.com

Рост числа университетских стартапов в США

Источник: nces.ed.gov
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ТОП-10 УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА
по версии The Times и Quacquarelli Symonds (QS)*  
и наиболее известные выпускники

*Рейтинги университетов от издания The Times и компании QS рассчитываются на базе  
их собственной методологии и отражают мнение экспертов организаций

Гордон
Мур,

сооснователь 
Intel 

Моше 
Аренс, 
крупный  

израильский  
государственный 

деятель

Калифорнийский  
технологический институт

The Times — 2  /  QS — 5

Сатья 
Наделла,

CEO Microsoft

Джеймс 
О. МакКинси,

основатель 
McKinsey & 

Company

Чикагский
университет

The Times — 9  /  QS — 10

Джеффри 
(Джефф) 

Безос,
основатель 

Amazon

Эрик 
Шмидт,

глава совета  
директоров 

Google

Принстонский
университет

The Times — 6  /  QS — 13

Илон 
Маск,

CEO  
Tesla

Мэри 
Барра,

CEO  
General Motors

Стэнфордский  
университет

The Times — 4  /  QS — 2

Биньямин 
Нетаньяху,
9-й премьер- 

министр 
Израиля

Бен 
Бернанке,

глава ФРС  
в 2006-2014 

годах

Массачусетский  
технологический институт

The Times — 5  /  QS — 1

Барак 
Обама,

44-й президент 
США

Билл 
Гейтс,

основатель 
Microsoft

Гарвардский  
университет

The Times — 7  /  QS — 3

Борис 
Джонсон,

77-й премьер- 
министр 

Великобритании

Маргарет 
Тэтчер,

71-й премьер-  
министр 

Великобритании

Оксфордский  
университет

The Times — 1  /  QS — 4

Стивен 
Хокинг,
космолог  

и астрофизик

Джон 
Мейнард 

Кейнс,
создатель новой 
экономической 

школы

Кембриджский 
университет

The Times — 3  /  QS — 7

Ян 
Рид,

многолетний 
глава Pfizer

Александр 
Флеминг,

микробиолог,  
создатель 

антибиотиков

Имперский  
колледж Лондона

The Times — 10  /  QS — 9

Альберт 
Эйнштейн,

один  
из основателей  

современной тео-
ретической физики

Рихард 
Эрнст,
лауреат 

Нобелевской 
премии 

по химии

Швейцарская высшая  
техническая школа Цюриха

The Times — 14  /  QS — 6

17
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Российские EdTech-компании пока невелики, 
но за некоторыми из них инвесторам стоит 
следить уже сейчас

В очередь  
на IPO

Мировой рынок образования, согласно исследо-
ванию ВШЭ, оценивается в $5 трлн . Из них 5%, или 
$165 млрд, приходится на онлайн- обучение . Сег-
мент растет на 15–20% ежегодно, привлекая вни-
мание инвесторов .
В США, Японии и других развитых странах доля 
онлайн- направления в учебных заведениях до-
стигает 20–30%, в России она пока недотягивает 
даже до 2% . Сказывается консерватизм работо-
дателей, для которых «живая корочка» весомее 
сертификатов, и отечественных вузов, не спе-
шащих развивать дистанционное направление .
Тем не менее этот рынок понемногу укрепляет свои 

позиции . Сейчас российский EdTech оценивается 
в 50–60 млрд ₽ . Перспективные ниши — языковое об-
учение и дополнительное образование . В них част-
ный бизнес успешно конкурирует с государствен-
ными организациями .
Уже появились заметные игроки с оценкой бизне-
са в миллиарды руб лей . Разберем их с точки зрения 
потенциальных инвестиций .

Как стать публичным
Чтобы провести успешное IPO, компания должна 
оцениваться минимум в $800 млн . Размещение ак-
ций позволит привлечь еще $150–400 млн . Но для 

получения такой оценки бизнес должен генериро-
вать выручку в объеме не менее $200 млн, темпы ро-
ста продаж должны быть не ниже 20% при операци-
онной рентабельности от 30% и более .
Пока на российском рынке нет кандидатов, удовлет-
воряющих этим условиям, поэтому основные сдел-
ки проходят вне биржевого поля . Объем частных 
инвестиций в EdTech оценивается в 10–30 млрд ₽ 
ежегодно . Основные игроки — Роснано, Россий- 
ская венчурная компания, Сбербанк, «Яндекс», 
Mail .ru . Пока у них нет намерений вывести свои про-
екты на биржу, но мы не исключаем, что на фоне 
высокого интереса к IPO и роста рынка EdTech 

Георгий Ващенко,
начальник управления торговых 

операций на российском фондовом 
рынке ИК «Фридом Финанс» 
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некоторые платформы решатся на размещение ак-
ций до 2025 года .

Skyeng
Онлайн- платформа языкового и профессионально-
го обучения, основана в 2012 году . Вначале бизнес 
развивался как онлайн- курсы английского языка, те-

перь к ним добавились занятия для школьников под 
брендом Skysmart, а также курсы программирования  
для подростков .
Называет себя самой большой онлайн- школой в Вос-
точной Европе . Насчитывает 11 тыс . преподавате-
лей и 100 тыс . учеников . Проведено свыше 110 млн 
занятий . Стоимость урока составляет 700–1400 ₽, 
курса — от 60 тыс . ₽ . Развивается по франчайзинго-
вой модели, финансовые показатели официально 

не раскрывает . Выручка за 2020 год оценивается 
в 3 млрд ₽, а доля рынка — в 30% . В том же году вошла 
в 15 самых дорогих брендов Рунета по версии Forbes 
с оценкой $130 млн .

Нетология
Основана в 2009 году, резидент «Сколкова» . Онлайн- 
платформа для обучения, ориентированная на раз-
витие профессиональных навыков в сферах мар-
кетинга, IT, дизайна . В портфель продуктов входят 
и программы МВА: компания привлекает в качестве 
партнеров вузы . Также в Нетологию входят онлайн- 
школа «Фоксфорд», школа стартапов и акселератор 
EdTech-проектов .
Число учеников и студентов перевалило за 7,2 млн . 
Объем продаж на 2020 год составил 1,7 млрд ₽, а доля 

рынка в сегменте Digital Skills — 8% . Forbes оценил 
холдинг в $120 млн .

Skillbox
Онлайн- платформа для получения дополнитель- 
ного образования . В портфеле компании свыше 550 
программ по направлениям дизайна, маркетинга, 

менеджмента, IT, девелопмента и т . д . Есть универ-
ситетские программы МВА, компания активно раз-
вивается в сегменте В2В, привлекая крупных корпо-
ративных клиентов .
В Skillbox работают 600 преподавателей, число сту-  
дентов превысило 225 тыс . Объем продаж за 2020  
год оценивается в 3,9 млрд ₽, в условиях пандемии 
компания выросла на 250% . Mail.ru Group (LSE, 
MOEX: MAIL) владеет 70% сервиса .

С ТАТ УС - К В О

Источник: www.shutterstock.com

Источник: www.shutterstock.com

Источник: www.shutterstock.com
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«Учи.ру»
Онлайн- платформа для школьного образования . 
Основана в 2012 году, резидент «Сколкова» . Порт-
фель продуктов состоит из занятий по предметам 
для младшей и средней школы . На платформе заре-
гистрированы 350 тыс . учителей и 7 млн учеников . 

Во время пандемии сервис стал самым популярным 
образовательным проектом в своей категории .
Кроме России «Учи .ру» работает в странах Юго-  
Восточной Азии . В конце прошлого года платформа 
оценивалась в 15 млрд ₽ . Четверть капитала компа-
нии принадлежит Mail .ru Group .

Глобальный передел
Участники рынка ожидают масштабных изменений 
через несколько лет: произойдут слияния и поглоще-

ния, укрупнение компаний, появятся новые проек-
ты . Успешные IPO зарубежных сервисов, возможно, 
сподвигнут на размещение и  каких-либо представи-

телей российского сегмента EdTech . Выход на биржу 
первой компании из этого сектора откроет новую 
страницу в его истории .

Источник: www.shutterstock.com

Источник: www.shutterstock.com
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Топ-10 российских EdTech-компаний  
по выручке, млрд ₽

Skyeng
осн. 2012

Учи.ру
осн. 2012

Like Центр
осн. 2015

MAXIMUM 
Education
осн. 2013

iSpring
осн. 2001

Skillbox
осн. 2016

GeekBrains
осн. 2010

GetCourse
осн. 2014

Актион-МЦФЭР
осн. 1994

Нетология
осн. 2014

Иностранные языки,  
школьное образование

выручка за 2019 год 1,7

выручка за 2020 год 4,1

I кв. 2021 года 1,5

Цифровые профессии

выручка за 2019 год 1,1

выручка за 2020 год 3,9

I кв. 2021 года 1,38

Цифровые профессии

выручка за 2019 год 0,9

выручка за 2020 год 2,2

I кв. 2021 года 0,77

Разработка образовательных  
курсов и ПО

выручка за 2019 год 0,7

выручка за 2020 год 1,5

I кв. 2021 года 0,43

Разработка образовательных  
курсов и ПО

выручка за 2019 год 0,9

выручка за 2020 год 1,4

I кв. 2021 года 0,41

Школьное образование

выручка за 2019 год Н/Д

выручка за 2020 год Н/Д

I кв. 2021 года 0,33

Специализированные 
онлайн-школы

выручка за 2019 год 0,8

выручка за 2020 год 1,1

I кв. 2021 года 0,35

Школьное образование

выручка за 2019 год 1

выручка за 2020 год 2,5

I кв. 2021 года 0,77

Школьное образование

выручка за 2019 год 0,9

выручка за 2020 год 1,9

I кв. 2021 года 0,57

Цифровые профессии

выручка за 2019 год 1,1

выручка за 2020 год 2,1

I кв. 2021 года 0,3

Топ-10 мировых EdTech-компаний,  
которые торгуются на бирже, млрд $

New Oriental Education and Technology NYSE: EDU

Выручка 3,86

Капитализация 11,8

Дата IPO 07.09.2006

Динамика котировок (за 52 нед.)* -55%

Grand Canyon Education                    NASDAQ: LOPE

Выручка 0,8

Капитализация 4,2

Дата IPO 20.11.2008

Динамика котировок (за 52 нед.)* -3%

Graham Holdings NYSE: GHC

Выручка 2,8

Капитализация 3,3

Дата IPO 15.09.1971

Динамика котировок (за 52 нед.)* 71%

Laureate Education                                 NASDAQ: LAUR

Выручка 1

Капитализация 2,9

Дата IPO 01.02.2017

Динамика котировок (за 52 нед.)* 33%

TAL Education NYSE: TAL

Выручка 4,5

Капитализация 15,2

Дата IPO 20.10.2010

Динамика котировок (за 52 нед.)* -72%

Chegg NYSE: CHGG

Выручка 0,71

Капитализация 12,1

Дата IPO 13.11.2013

Динамика котировок (за 52 нед.)* 11%

Coursera NYSE: COUR

Выручка 0,3

Капитализация 5,4

Дата IPO 31.03.2021

Динамика котировок** 21%

2U                                                                    NASDAQ: TWOU

Выручка 0,8

Капитализация 3,4

Дата IPO 28.03.2014

Динамика котировок (за 52 нед.)* 3%

Gaotu Techedu NYSE: GOTU

Выручка 1,2

Капитализация 3,1

Дата IPO 06.06.2019

Динамика котировок (за 52 нед.)* -87%

Afya Ltd                                                          NASDAQ: AFYA

Выручка 0,25

Капитализация 2,3

Дата IPO 19.07.2019

Динамика котировок (за 52 нед.)* -10%
*По данным на 2 августа 2021 года
**Динамика котировок Coursera с момента размещения на бирже 30 марта 2021 года
Источник: отчетность компаний, ru.investing.com
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Летом 2003 года молодой выпускник Государствен-
ного инженерного колледжа в индийском городе 
Каннур Байджу Равиндран решил немного подза-
работать репетиторством . Его друзья готовились 
сдавать международный тест по математике, и он 
вызвался им помочь . Ради интереса Байджу потом 
и сам сдал этот тест, причем дважды . И оба раза полу-
чил максимальные 100 баллов .

Бизнес у доски
Спустя два года Равиндран вернулся к репетитор-
ству, и хорошие результаты учеников натолкнули 
его на мысль о смене работы . В 2007-м он основал 

компанию по подготовке к сдаче учебных тестов 
BYJU’S classes, а в 2011-м появился известный сей-
час во всем образовательном мире стартап BYJU’S . 
Равиндран основал его со своей женой Дивьей 
Гокульнатх, с которой познакомился на занятиях .
Через 10 лет после запуска BYJU’S стал самым доро-
гим в мире стартапом в сфере EdTech: его оценили 
в $16,5 млрд . В сервис вложились фонд четы Цукер-
берг, а также Naspers, Tencent, Sequoia Capital и дру-
гие крупные венчурные инвесторы .
Флагманский продукт компании — приложение для 
школьников 4–12 классов The Learning App, в кото-
ром зарегистрировано более 80 млн учеников, 

а количество годовых платных подписок превышает 
5,5 млн . Приложение дополняет основной учебный 
процесс интерактивом, в среднем ученик использу-
ет сервис чуть больше часа в день . В июне 2019 года 
заработала программа для начальных классов BYJU’S 
Early Learn App с участием персонажей Disney .
Помимо органического роста сервис делает ставку 
на сделки M&A . СМИ писали о возможной покупке 
индийской образовательной онлайн- платформы 
Toppr . Также BYJU’S ведет переговоры о приобрете-
нии американской платформы для онлайн- обучения 
Epic . Из недавних покупок — производитель образо-
вательных игр Osmo . В 2020 году BYJU’S приобрела 

К Е Й С

Как в Индии появился самый дорогой 
EdTech-стартап в мире

Миллиардер  
из трущоб

Андрей Черных, 
заместитель директора департамента 

инвестиционных продуктов  
ИК «Фридом Финанс»
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известный стартап WhiteHat Jr, ориентированный 
на развитие у детей навыков программирования .
BYJU’S также развивает и офлайн- проекты . В апреле 
2021 года она купила за $1 млрд Aakash Educational 
Services — одну из крупнейших компаний, оказываю-
щих образовательные услуги, с более чем 200 репе-
титорскими центрами по всей Индии .

Спасибо пандемии
Коронавирус подстегнул развитие бизнеса . Много-
месячная общенациональная изоляция вынуди-
ла индийцев перейти на дистанционное обучение . 
В 2020 году выручка BYJU’S превысила $100 млн . 

В начале этого года руководители компании заяви- 
ли, что ее выручка подскочила до $800 млн, а план-
ка в $1 млрд будет взята в ближайшие 12–15 месяцев .
Увеличить доходы BYJU’S поможет международная 
экспансия . В планах — покорение рынков США, Вели-
кобритании, Бразилии, Индонезии, Мексики и других . 
Продукт для международных рынков называется 
BYJU’S FutureSchool . Это интерактивная платформа 
курсов по программированию, языкам, математике 
и прочим наукам через формат сторителлинга .
Но все же основной источник роста — родной рынок .  
Появление BYJU’S совпало с усилением популяр-  
ности онлайн- образования в Индии . К 2031 году ожи-
дается, что размер рынка увеличится в 30 раз, до $30 
млрд, благодаря массовому распространению смарт-
фонов и увеличению доступности мобильного интер-
нета . С 2014 по 2018 год доля индийцев, пользую-
щихся мобильником, выросла с 5 до 30%, а в этой 
стране именно смартфон является самым популяр-
ным устройством для выхода в интернет .

Пометка в дневнике инвестора
Пока заработать на росте BYJU’S могут только круп-
ные венчурные фонды, однако основатель платфор-
мы готов сделать ее публичной . «Мы всерьез дума-
ем над проведением IPO через полтора-два года . 
Возможно, процесс подготовки продлится чуть 
дольше, но мы не будем спешить и выберем подхо-
дящее время на рынке», — заявил Байджу Равиндран 
в апрельском интервью изданию Mint .

Источник: www.shutterstock.com

Источник: www.shutterstock.com
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На мировом рынке образовательных технологий  
доминируют Китай и США . По данным из базы 
EdSurge, в 2020 году американские стартапы в об-
ласти образовательных технологий привлекли вен-
чурный и частный капитал на сумму более $2,2 млрд 
за 130 сделок . Это стало рекордным объемом инве-
стиций в образовательную отрасль Штатов за год . 
Однако EdTech КНР смог привлечь в пять раз боль-
ше, чем американский, от таких технологических ли-
деров, как китайские Alibaba и Tencent, а также от 
японского SoftBank .
В этой связи предлагаем поближе познакомиться  
с основными игроками американского и китайского  

образовательного сектора, находящимися в поле 
зрения инвесторов . В целом стоит отметить, что 
специализация компаний в США и Китае различа-
ется . В Штатах более успешны сервисы для высшего 
и дополнительного профессионального образова-
ния, а в КНР особое внимание уделяется школьно-
му обучению и репетиторским услугам для учащих-
ся до 12-го класса .

Американские лидеры
2U (NASDAQ: TWOU) — поставщик облачной плат-
формы и технологий для некоммерческих коллед-
жей и университетов . Доходы компания генерирует 

от двух основных бизнес- сегментов — программ для 
получения степени бакалавра/магистра и курсов 
повышения квалификации, созданных и проводи-
мых в партнерстве с университетами . Эти направ-
ления приносят компании около 63 и 37% выручки 
соответственно .
Данные сегменты активно развивались еще до на-
чала пандемии: последние три года выручка компа-
нии росла в среднем на 39%, хотя ее деятельность 
все еще остается убыточной . Вместе с тем по итогам 
2020 года 2U удалось сгенерировать положитель-
ный операционный денежный поток, и у нее отрица-
тельный чистый долг . В июне этого года 2U объявила 

П Р О ФА Й Л Ы

Какие акции EdTech-сектора 
представлены на бирже

Портфель 
знаний

Василий Яровой, 
старший персональный менеджер  

ИК «Фридом Финанс»
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о покупке активов edX у Массачусетского техноло-
гического и Гарвардского университетов . Эта сдел-
ка позволит компании усилить рыночные позиции 
за счет более чем 50 млн студентов, свыше 230 пар-
тнеров и 3500 программ .
Chegg (NYSE: CHGG) — технологическая компания,  
работающая в сегменте образования и вызывающая 
интерес у инвесторов . Представляет собой платфор-
му для интерактивного обучения, обладающую соб-
ственным постоянно расширяющимся образователь- 
ным контентом и ориентированную на живое обще-
ние со студентами . Chegg зарабатывает на подписке  
(81% выручки), онлайн- репетиторстве, проверке до-  
машних заданий, консультациях, а также на услу-
гах по аренде и продаже цифровых и бумажных 
учебников .
2020 год для Chegg выдался крайне успешным . 
Общая выручка выросла на впечатляющие 64%,  
в основном за счет повышения спроса на услуги 
онлайн- репетиторства на 57% . У Chegg эффектив-
ная бизнес- модель: образовательный контент по не-
высокой цене привлекает подписчиков и создается 
исходя из предпочтений и вопросов студентов, что по-
зволяет снизить операционные расходы на маркетинг .
Эффективность и популярность платформы под-
тверждается и нефинансовой статистикой . Согласно 
опросам, о платформе знают 87% студентов, эта доля 
больше, чем у конкурентов Quizlet и Khan Academy . 
На конец 2020 года у компании было 6,6 млн под-
писчиков, за год ее аудитория увеличилась на 67%, 

в среднем платформу посещает около 19 млн поль-
зователей в месяц .
Chegg убыточна, хотя низкие затраты на каждого но-
вого подписчика способствуют улучшению ситуации: 
с 2018-го по 2020 год EBITDA компании росла в сред-
нем на 49% в год .
Grand Canyon Education (NASDAQ: LOPE) — коммер-  
ческая образовательная компания, которая была  
основана как университет . В 2018 году деятельность 
организации была реструктурирована . В результа-
те на сегодняшний день университет Grand Canyon 
стал крупнейшим вузом- партнером компании, кото-
рая предоставляет ему и многим другим учебным за-
ведениям широкий спектр образовательных услуг .  
А дочерняя структура Orbis Education Services под-
держивает программы медицинского образования 
в 22 университетах .
За последний год выручка Grand Canyon Education по-
высилась лишь на 8% г/г, и это меньше, чем в среднем  
по EdTech-сфере . Умеренный рост показателя обу- 
словлен сокращением доходов от услуг офлайн- 
образования, оказываемых университету Grand 
Canyon . В то же время компания прибыльна: ее мар-
жа чистой прибыли составляет впечатляющие 30% .

Китайские драконы
Лидеры образовательного сектора Поднебесной 
TAL Education Group (NYSE: TAL) и New Oriental 
Education (NYSE: EDU) зарабатывают в основном 
на репетиторских услугах для школьников . Из-за 

высокого спроса на онлайн- обучение в 2020 году за-
метно расширилась аудитория обеих платформ . У New 
Oriental количество клиентов выросло на 18% г/г, 
до 9,44 млн, у TAL база слушателей долгосрочных 
курсов увеличилась на 54% г/г, до 4,67 млн .
За девять месяцев 2021 фискального года выручка 
EDU выросла на 10% г/г, а чистая прибыль снизилась 
на 5% из-за повышения маркетинговых и рекламных 
расходов . Доходы TAL Education Group повысились 
на 37% г/г, однако ее бизнес остается убыточным .
За 2020 год акции TAL и EDU выросли в цене на 48%  
и 46% соответственно, однако на сегодня обе ком-
пании, как и весь сегмент EdTech в Китае, пережива-
ют непростые времена . В своем стремлении снизить 
учебную нагрузку школьников и уменьшить стоимость 
образования китайские регуляторы жестко ограничи-
вают деятельность в сфере коммерческого частного 
образования, что привело к обвалу китайских акций 
сектора этим летом .

Радужные перспективы
Несмотря на коррекцию в секторе, связанную с общей 
рыночной тенденцией перетока капитала из акций 
«роста» в компании «стоимости», спрос на EdTech-
бумаги остается высоким . Осознав, что новые обра-
зовательные технологии совершенствуют процесс 
обучения и улучшают его результаты, правительства 
во всем мире поощряют работу представителей этой 
отрасли . Двузначные темпы роста сектора в ближай-
шие годы не оставят инвесторов равнодушными .
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Трейдинг — это отличная практика для тех, кто хочет 
глубже разобраться в фондовом рынке . Регулярные 
торговые операции позволяют вам узнать множество 
нюансов, о которых не пишут в книгах .
В этой статье я расскажу о трех важных элементах, 
делающих ваши инвестиции более результативными .

Алгоритмизируй это
Эмоции — главный враг трейдера или инвестора . 
Отсутствие жесткого контроля над ними приво-
дит к непоследовательным действиям и негатив-
но сказывается на результатах торговли . Поэтому 
в крупных инвестиционных домах есть специальные 

риск-менеджеры . Они следят за исполнением трей-
дерами их стратегий . Именно риск-менеджер пере-
кроет трейдеру доступ к счету в случае выхода за раз-
решенные лимиты потерь .
Вам же, как частному инвестору, приходится быть са-
мому себе риск-менеджером . И это серьезный вызов . 
Простой и вроде бы понятный совет контролировать 
свои эмоции на деле может оказаться сложновы-
полнимым . Тем не менее существует определенный 
и простой порядок действий, соблюдение которого 
поможет вам решить эту важную задачу .
Мои рекомендации сводятся к тому, что нужно ал-
горитмизировать ваши решения . Должен быть план 

действий перед сделкой и после ее совершения .
Три элемента — это план подготовки, план торговли 
и дневник трейдера . Впоследствии эти инструмен-
ты трансформируются в долгосрочный план подго-
товки, инвестиционный план и дневник инвестора, 
которые останутся полезными на более длительных 
горизонтах . Итак, подробнее о плане подготовки .
Отмеченные в этом плане действия помогут совер-
шать осознанные сделки . При подготовке следует из-
учить состояние рынка и отдельных отраслей, внима-
тельно рассмотреть ваш портфель, а также оценить 
новые инвестиционные идеи . Лучше всего прово-
дить подготовку, когда рынок закрыт .

Как улучшить результаты сделок

Ключи  
к успеху

Игорь Клюшнев,
заместитель генерального директора

ИК «Фридом Финанс»
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Состояние рынка — это новостной фон и динами-
ка основных индексов . Если вы активный трейдер, 
то читать новости и следить за индексами вам нуж-
но каждый день . Инвестор может отсматривать ин-
формационную картину несколько раз в неделю 
или месяц . На нашем сайте есть содержательная 
новостная лента, регулярное ознакомление с ко-
торой помогает быть в курсе основных событий 
на американском рынке . Из сторонних ресурсов мне 

нравится лента в платном доступе на www .briefing .com: 
пишут коротко и исключительно по делу* .
Когда вы следите за новостями регулярно, вы види-
те, как они влияют на рынок, и со временем начина-
ете ориентироваться в повестке . Это позволяет луч-
ше оценивать перспективы рынка и отдельных бумаг . 
Регулярно наблюдать за динамикой индексов и акций 
полезно как трейдеру, так и инвестору . А для этого 
отлично подойдет сайт finviz .com .

Проанализировать портфель необходимо для оцен-
ки вероятности его пересмотра в ближайшем буду-
щем . Позиции могут быть спекулятивными (кратко-
срочными) и инвестиционными (долгосрочными) . 
Спекулятивные позиции обычно закрываются заяв-
ками «стоп-лосс» или «тэйк-профит» . И если, напри-
мер, по одной из ваших позиций до уровня тэйк-про-
фита осталось около 1%, вы понимаете, что в течение 
ближайшей сессии возможно достижение этого 
уровня, а значит позиция будет закрыта .
Для инвестиционных позиций критерии пересмо-
тра обычно зависят от динамики развития бизнеса 
компании . Наиболее полная информация содержит-
ся в квартальных отчетах, публикуемых четыре раза 
в год** . Важно знать даты выхода результатов компа-
ний из вашего портфеля .
Поиск и отбор инвестиционных идей тесно связан 
с подходом к биржевым операциям, который дол-
жен быть описан в торговом плане . Но пока нам 
важно понять, что результатом отбора станет спи-
сок инвестиционных идей . В нем будут перечисле-
ны акции и критерии для их включения в портфель . 
Нужно будет лишь дождаться условий для совер-
шения сделки .

Пошаговая инструкция
Итог вашей работы продемонстрирует следующий 
пример . Вы в курсе последних новостей по амери-
канскому рынку . Фон умеренно позитивный . Индекс 
S&P 500 остается в растущем тренде и находит-

Источник: www.shutterstock.com

*О том, как правильно анализировать новости, читайте в № 3 (20) «Финансиста» за 2020 год.
**Подробнее о квартальных отчетах читайте в № 1 (21) «Финансиста» за 2021 год.

https://www.briefing.com/
https://finviz.com/
https://ffin.ru/upload/iblock/197/Finansist_3(20)_Digital.pdf
https://ffin.ru/upload/iblock/4b2/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82_1(21)_Digital.pdf
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ся в пределах 2% от своих абсолютных максимумов . 
В ближайшие дни не ожидается важных новостей 
по рынку . У вас в портфеле открыто 10 позиций: три 
спекулятивные и семь инвестиционных . По двум спе-
кулятивным позициям уровни стоп-лосса и тэйк-про-
фита далеки от текущих цен, а одна — в пределах 1% 
от тэйк-профита . Вы уже понимаете, что это значит .
По двум инвестиционным позициям через несколько 
дней ожидаются квартальные отчеты, по остальным 
пяти они будут позже . Соответственно, вы самостоя-
тельно или со своим инвестиционным консультантом 
еще раз пересматриваете предыдущие отчеты этих 
двух эмитентов и выделяете для себя важные моменты .
В списке идей у вас их две — спекулятивная и инвести-
ционная . По спекулятивной вы ждете пробоя сильного 
уровня сопротивления: накануне цена закрылась под 
ним . Вы понимаете, что скоро могут появиться подхо-
дящие условия для покупки этой бумаги . А инвестици-
онная идея новая, вы узнали о ней из нашего обзора, 
согласны с тезисами аналитиков и, соответственно, 
решили ее реализовать .
В итоге у вас формируется четкое представление о том, 
что нужно делать на рынке в течение ближайших дней . 
При таком подходе исключаются спонтанные действия, 
что на определенной дистанции инвестирования долж-
но положительно сказаться на результате .
В следующий раз я расскажу о торговом плане и днев-
нике трейдера, чтобы дополнить картину, которая 
позволит вам лучше представить системный подход 
к трейдингу или инвестированию . Источник: www.shutterstock.com
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В статье «Золотая профессура» (стр . 14-16) мы подроб-
но разобрали структуру доходов американских вузов . 
В этом материале расскажем о работе университетских 
эндаументов, или фондов целевого капитала .
У любого университета мирового уровня есть свой 
эндаумент . В него перечисляют пожертвования круп-
ные бизнесмены — выпускники вуза, компании и в це-
лом все, кто считает важным поддерживать образо-
вание финансово .
Полученные средства не идут на покрытие расходов 
напрямую, а инвестируются в инструменты фондово-
го рынка, депозиты, недвижимость и другие активы . 
Тем не менее в уставе эндаумента может быть учтена 

возможность прямого финансирования работы вуза .
В четверку крупнейших мировых эндаументов входят 
структуры Гарварда, Йеля, Стэнфорда и Принстона . 
Старейшим считается фонд Гарвардского универси-
тета . Он существует около трех сотен лет, размер его 
активов составляет почти $42 млрд (на конец 2020 
финансового года) . К слову, по оценкам U . S . News, 
средний размер фонда среди 354 участвовавших 
в исследовании университетов составил $1,4 млрд 
на конец 2019 финансового года .
Самым ярким примером эндаумента является 
Нобелевский фонд . Его средства инвестируются с 
момента смерти основателя фонда Альфреда Нобеля, 

Как работают университетские  
инвестфонды

Кафедра  
с финансами

Илья Каткин,
персональный менеджер

ИК «Фридом Финанс» 

В четверку крупнейших мировых 
эндаументов входят структуры 

Гарварда, Йеля, Стэнфорда 
и Принстона.
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средний ежегодный доход составляет чуть менее 7% . 
Нобелевская премия финансируется за счет дохо- 
дов фонда . К слову, в любом другом эндаументе день-
ги могут направляться на финансирование культур-
ных, медицинских, спортивных, научных программ .
Крупнейший российский эндаумент принадле-
жит бизнес- школе «Сколково», его объем свыше 
4,5 млрд ₽ . Из других крупных фондов отметим 
структуры МГИМО, СПбГУ, НИУ ВШЭ, Европейско-
го университета в Санкт- Петербурге . Всего в Рос-

сии такие фонды аккумулировали почти 29 млрд ₽ .
Создать эндаумент — половина дела . Управление 
его капиталом — сложная и специфическая задача . 
Эндаумент не предполагает использования агрес-
сивных инвестиционных стратегий . Как правило, 
управляющие активами стремятся к доходности от 
5% годовых, поэтому включают в портфель облигации, 
акции финансово устойчивых компаний и ETF . Хотя, 
разумеется, есть и примеры неудачных вложений . 
Например, управляющие эндаументом Университе-

та Торонто потеряли 31% активов ($545 млн) во вре- 
мя финансового кризиса 2008 года, доверив значи-
тельные суммы хедж-фондам .
Тем не менее университетские «кубышки» остаются 
важным источником доходов для американских ву-
зов . Пожертвования выпускников и прибыль от вло-
жений этих средств позволяют им быть независимы-
ми от спроса на обучение и запускать новые проекты, 
повышающие качество образования .

 Гарвардский университет. Источник: www.shutterstock.com
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Парадоксально, но факт: при высокой развитости 
американского рынка биржевых фондов сектор 
EdTech представлен только одним ETF . Далее речь 
пойдет о структуре фонда и причинах его «одино-
чества» на рынке .

Знакомьтесь — EDUT
Global X Education ETF (NASDAQ: EDUT) получил 
листинг год назад . Фонд инвестирует в компании, ко-
торые занимаются онлайн- обучением и публикуют 
образовательный контент, а также в сервисы для до-
школьного, высшего и профессионального образо-
вания . Индекс- поводырь этого фонда — Indxx Global 

Education . Комиссия за управление составляет 0,5% 
в год . Вложиться в EDUT можно через российского бро-
кера, но только при наличии статуса квалифицирован-
ного инвестора .

Структура ETF
Важно отметить, что фонд покупает бумаги не только 
образовательных компаний, но и сервисов, развивающих 
сферу EdTech в целом . Среди них Zoom, Slack и другие 
игроки . Такая диверсификация снижает риски .
Наибольшая доля в фонде (10,88% по состоянию на ко-
нец августа 2021-го) приходится на Chegg, Inc. (NYSE: 
CHGG) — американскую платформу для онлайн-обу-

Разбираем единственный доступный  
для инвесторов ETF на сектор 
образования

Один в поле

Никита Соловьев,
персональный менеджер

ИК «Фридом Финанс»
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квалифицированного инвестора.
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чения, предоставляющую услуги в основном в своей 
домашней юрисдикции . Chegg провела первичное раз-
мещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже в 
ноябре 2013 года . Это позволило компании привлечь 
$187,5 млн при начальной рыночной капитализации 
около $1,1 млрд . С тех пор акции CHGG подорожали 
более чем в 10 раз .
Ожидаем, что в состав фонда также вой дет приложе-
ние для изучения языков Duolingo Inc. (DUOL) . В июле 

2021 года компания провела успешное IPO на бирже 
NASDAQ . За месяц акции DUOL подорожали на 50%, 
и в начале августа бизнес оценивался в $5,1 млрд .

Причина одиночества
EdTech — молодая сфера, в которой многие сервисы 
остаются частными предприятиями . Основные сделки 
на этом рынке совершают венчурные фонды, а не круп-
ные инвесторы с Уолл-стрит .

Небольшой объем активов (около $7,7 млн) под 
управлением самого Global X Education ETF объяс-
няется в первую очередь его короткой публичной 
историей . Но есть и вторая, более глобальная при-
чина: сфера образования в целом остается чрезвы-
чайно консервативной . Большинство людей не без 
основания считают, что живое общение с препо-
давателем — залог успешного обучения . Поэтому 
после ослабления карантинных ограничений курсы 
повышения квалификации, а также университеты 
и прочие образовательные заведения вновь распах-
нули свои двери для студентов . Как следствие, бумаги 
EdTech-компаний с февраля текущего года начали 
дешеветь . Летом 2021 года наблюдалось сильное 
движение в акциях EdTech, связанное с ограни-
чениями китайских властей для образовательных 
онлайн-платформ и компаний, предоставляющих 
школьникам услуги репетиторов . Однако мы считаем, 
что этот фактор уже учтен в котировках .
Кроме того, мы отмечаем, что большинство каран-
тинных мер, введенных из-за COVID-19, в образо-
вательной сфере уже снято, поэтому не ожидаем 
дальнейшего оттока средств из EdTech . Периодиче-
ские коррекции могут также быть связаны с сезон-
ным фактором — окончанием учебного года . В этой 
связи летнюю просадку 2021-го мы рассматриваем 
как удачный момент для диверсификации портфеля 
за счет акций перспективной отрасли . EDUT для этих 
целей отлично подойдет .

Страны,  
представленные в EDUT

Доля от активов 
фонда, %

США 53,55

Гонконг 10,66

Великобритания 8,40

Китай 8,33

Япония 6,00

Австралия 5,58

Норвегия 2,97

Бразилия 1,94

Канада 1,88

Южная Корея 0,69

Источник: FactSet Research Systems Inc Источник: FactSet Research Systems Inc

Топ-10 компаний  в фонде Доля  
от активов, %

Chegg, Inc 10,88

Bright Horizons Family Solutions, Inc 8,82

Pearson PLC 8,40

Zoom Video Communications, Inc . Class A 6,45

New Oriental Education & Technology Group, Inc 5,84

Slack Technologies, Inc . Class A 5,71

IDP Education Ltd . 4,96

RingCentral, Inc . Class A 4,82

TAL Education Group Sponsored ADR Class A 4,62

China East Education Holdings Limited 3,36

Total Top 10 Weighting 63,85
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Фондовый рынок — одна из самых горячих тем послед- 
них двух лет . Индекс Мосбиржи с января 2021-го при- 
бавил 10%, а за последние пять лет вырос в два раза . 
Вызванный пандемией провал в марте прошлого года 
многие инвесторы использовали для покупки акций 
по привлекательным ценам . И не прогадали . Фондовые 
рынки США и России давно отыграли падение и регу-
лярно обновляют исторические максимумы .
Но и сейчас акции голубых фишек остаются привле-
кательными для долгосрочных вложений, однако мно-  
гие все еще боятся сделать первый шаг и начать зара-
батывать на фондовом рынке . Им кажется, что инвес-  

тиции — это сложно . Побороть напрасные страхи помо-
жет «CASH BACK акциями» — уникальный безрисковый 
продукт Банка «Фридом Финанс» .
Алгоритм простой: вы оплачиваете любые покупки  
на сумму свыше 25 тыс . ₽ в месяц и получаете кэшбэк  
ценными бумагами, которые могут подорожать и при-  
нести дополнительный доход . В программу лояль-  
ности включены акции 16 компаний, среди которых  
Freedom Holding, Facebook, Netflix, Disney, Tesla, Visa, 
«ЛУКОЙЛ», «Аэрофлот», Сбербанк и другие . Продать 
бумаги можно по биржевому курсу в любой момент  
через мобильное приложение банка, а доход зачис-  

лится на мультивалютную карту . Например, полученный 
вами в ноябре 2020 года кэшбэк в виде акций «Газпрома» 
и Facebook к августу текущего года принес бы дополни-
тельный доход в 50 и 34% соответственно .
Программа «CASH BACK акциями» доступна держате-
лям мультивалютной карты Банка «Фридом Финанс» . 
Она привязана к счетам в руб лях, долларах и евро, что 
позволяет ее владельцам экономить на конвертации при 
оплате товаров в иностранной валюте . Уже более 3,5 тыс . 
наших клиентов получают кэшбэк акциями . Программа 
лояльности Банка «Фридом Финанс» — безопасный и лег-
кий способ сделать первый шаг в мир инвестиций!

И Н В ЕС Т Ш О П И Н Г

Необычный 
кэшбэк
Как зарабатывать  
на ежедневных расходах

Геннадий Салыч,
председатель правления
Банка «Фридом Финанс»

https://bankffin.ru/cashback/


34

В 2019 году объем собранных в США благотвори-
тельных средств составил $450 млрд . Традиционно 
наиболее крупные пожертвования поступают рели-
гиозным объединениям, а на втором месте находит-
ся образование .
Почему это направление столь популярно и на какие 
цели идут полученные деньги, расскажем в этой статье .

Кому нужна финансовая поддержка 
Программы поддержки образования различают-
ся по целям и объему требуемого финансирования . 
Средства большинства из них идут на оплату дополни-
тельного обучения . Подобные программы реализуются 

для поддержки сферы искусств или для развития тео-
ретических и практических направлений науки, а так-
же для оплаты образования некоторым категори-
ям студентов . Такие программы обычно не требуют 
крупных финансовых вложений и могут быть реали-
зованы локально — на базе отдельного учебного за-
ведения или даже класса .
Одно из наиболее важных направлений благотвори-
тельности в образовании связано с поддержкой юных 
талантов, а также детей с ограниченными возможно-
стями, поскольку обе эти группы нуждаются в специ-
альных программах обучения, методиках препода-
вания и учебных материалах . Больше всего средств 

филантропы выделяют на финансовую поддержку 
одаренных школьников и студентов . Стипендиальные 
программы помогают покрыть расходы на их образова-
ние и проживание на время учебы . Как правило, такие 
программы реализуют профессиональные организа-
ции: школьные фонды, ассоциации выпускников или 
бустер- клубы (школьные объединения, которые обыч-
но создаются родителями для поддержки учащихся) .

Крупнейшие филантропы
Известные бизнесмены и финансисты — главные  
популяризаторы благотворительности . В начале  
2021 года журнал Forbes составил список 25 круп-  

Как образование стало 
благородной инвестицией

Поддержи  
ближнего своего

S M A RT  M O N E Y

Илья Зубков,
аналитик 
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нейших миллиардеров- филантропов . Вероятно, са-
мый знаменитый из них — Джордж Сорос . Его фонд 
Open Society Foundations среди других направле-
ний поддерживает программы высшего образования 
по всему миру, в основном в развивающихся странах .
Региональные отделения Фонда Сороса ежегодно 

выделяют гранты и стипендии образовательным 
организациям, а также ученикам и студентам . Фонд 
находит и поощряет тех, чья деятельность способ-
ствует долгосрочным положительным социальным 
изменениям . Объем средств, направленных фондом 
на поддержку высшего образования в 2020 году, 

составил $63,6 млн, или 5,3% его годового бюджета . 
За всю жизнь, по подсчетам Forbes, Сорос потратил 
на благотворительность больше $16 млрд . Эта сумма 
вдвое превышает размер его текущего состояния .
Еще более масштабную поддержку образования осу-
ществляет Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который 

S M A RT  M O N E Y

Направления  
пожертвований  
в США

Сумма  
за 2019 г.,  

$ млрд

Доля  
за 2019 г.,  

%

Динамика 
пожертвований,  

2019 г. к 2018 г., %

Сумма  
за 2018 г., 

$ млрд

Доля  
за 2018 г.,  

%

Религия 128 28,5 2,3 125 29,0

Образование 64 14,3 12,1 57 13,3

Социальная помощь 56 12,5 5,0 53 12,4

Фонды 54 11,9 2,5 52 12,1

Здравоохранение 41 9,2 6,8 39 9,0

Общественные 
организации

37 8,3 13,1 33 7,6

Международные 
отношения

29 6,4 -0,4 29 6,7

Искусство, культура  
и гуманитарные науки 

22 4,8 12,6 19 4,5

Защита окружающей  
среды и животных 

14 3,1 11,3 13 2,9

Нераспределенные 
пожертвования

5 1,0 -57,9 11 2,5

Итого 450 100 4,2 431 100

Источник: givingusa.org Джордж Сорос. Источник: www.shutterstock.com
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финансирует два крупных проекта — Глобальную об-
разовательную программу и K-12 Education . Первая на-
правлена на обеспечение базовой грамотности и навы-
ков счета у детей младшего школьного возраста в Индии 
и странах Африки к югу от Сахары . K-12 Education раз-
работана специально для поддержки образования 
представителей национальных меньшинств в США .
Программы фонда охватывают самый широкий спектр 
деятельности от организации дополнительных заня-
тий до поддержки образовательной системы на ин-
ституциональном уровне . В 2019 году только в США 
на образование фонд выделил $388 млн . Его годо-
вой бюджет составлял $5 млрд .
Билл и Мелинда Гейтс находятся на втором месте 
по объему пожертвований в списке Forbes . За все 
время работы фонда пара потратила на благотвори-
тельность $30 млрд личного капитала . Больше на эти 
цели направил только Уоррен Баффет: объем его 

пожертвований оценивается в $43 млрд . Большую 
часть этой суммы знаменитый инвестор перечис-
лил именно в фонд Гейтсов . Глава Berkshire Hathaway 
предпочитает направлять свои средства на развитие 
здравоохранения и борьбу с бедностью .

Зачем богатым благотворительность
Основные цели благотворительности в образовании — 
это сокращение социального неравенства, повышение 
мобильности граждан, развитие науки и общества .
Для самих филантропов пожертвования могут иметь как 
статусные или политические, так и личные мотивы . Для 
многих благотворителей важны такие понятия, как гума-
низм, благодарность и сочувствие . Но объединяет фи-
лантропов из США традиция жертвовать . Почти каждый 
крупный американский бизнесмен знаменит не только 
величиной своего состояния, но и огромными суммами, 
которые он направляет на благотворительные цели .
Образование обеспечивает научно- технический про-
гресс — локомотив экономического роста и обществен-
ного развития . Важно отметить, что поддержка обра-
зования дает результат лишь на длительной дистанции . 
Здесь как в инвестициях: долгосрочные вложения чаще 
всего надежнее краткосрочных спекуляций .

Источники  
пожертвований  
в США

Сумма  
за 2019 г.,  

$ млрд

Доля  
за 2019 г.,  

%

Динамика 
пожертвований,  

2019 г. к 2018 г., %

Сумма  
за 2018 г., 

$ млрд

Доля  
за 2018 г.,  

%

Индивидуальные 
пожертвования

309,66 68,9 4,7 296 68,6

Фонды 75,69 16,8 2,5 74 17,1

Завещания 43,21 9,6 0,2 43 10,0

Корпорации 21,09 4,7 13,4 19 4,3

Источник: givingusa.org

Источник: shutterstock.com
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Онлайн- покупки с кэшбэком, карты рассрочки, овер- 
драфты и прочие операции с деньгами, призванные сде-
лать расходы удобнее и выгоднее, стали ежедневной 
рутиной . Плюс в интернете и соцсетях активно призы-
вают инвестировать, предлагают заработать на IPO, со-
брать портфель из ETF или подключиться к автоследо-
ванию за сделками…
Чтобы стать финансово грамотным, сегодня нужно пос- 
тоянно учиться . В интернете можно найти платные и бес-
платные курсы от компаний или блогеров, обещающих  
повысить ваш уровень финансовых знаний, и в этом 
многообразии сложно найти оптимальный вариант .

Куда податься, кому доверять? Первые шаги
Выбор зависит прежде всего от целей . Если вы хо-  
тите повысить уровень финансовых знаний на бы-
товом уровне, научиться эффективно распоря-  
жаться своими доходами и принимать взвешен-
ные решения, начать стоит с определения своего  
текущего уровня знаний в этой области . 
Протестировать себя можно на созданном по инициа-  
тиве Минфина портале финтест.вашифинансы.рф . 
На сайте также собраны ссылки на онлайн- ресурсы 
по теме личных финансов и защиты прав потреби-
телей финуслуг . Там же публикуются актуальные 

новости по этой теме, представлен список образо-
вательных источников .
Банк России также занимается финансовым просве-
щением . Для этого служит сайт fincult.info . Каждую 
весну и осень в рамках образовательного проекта 
проходят занятия онлайн- школы финансовой гра-
мотности . Отдельный раздел сайта «Преподавание» 
предназначен для преподавателей, методистов и во-
лонтеров финансового просвещения .
Усилия Банка России и Минфина сфокусированы 
на повышении уровня финансовых знаний у широких 
масс населения, в первую очередь подрастающего 

Где учат финансовой  
и инвестиционной грамотности

Хочу  
в инвесторы

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И

Кирилл Шерстнев,
старший персональный менеджер 

ИК «Фридом Финанс» 

https://bankffin.ru/cashback/
https://xn--e1afprdci.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/
https://fincult.info/
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поколения: школьников и даже дошколят . Цель — объ-
яснить принципы работы различных финансовых ин-
струментов и уберечь граждан от участия в различ-
ных незаконных мошеннических схемах .

Alma mater
Если вы заинтересованы в получении фундаменталь-
ных знаний в области финансов, это можно сделать 
во множестве российских вузов . Лучшие из них — 
это Финансовая академия при правительстве РФ, 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), Московский 
государственный университет им . М . В . Ломоносова 
(МГУ) и Российская экономическая академия 
им . Г . В . Плеханова (РЭА) . 

Самые популярные у абитуриентов специальности 
в экономических вузах — это «бухгалтерский учет  
и аудит», а также «финансы и кредит» . Растет спрос  
и на специалистов в области фондовых рынков:  
финансовых и инвестиционных аналитиков, риск- 
менеджеров .
Активный рост на рынках привлекает на них все 
больше частных инвесторов, но для успешных ин-
вестиций тоже нужен определенный уровень зна-
ний . Практические навыки обращения с финансо-
выми инструментами можно получить на обучающих 
семинарах биржи и брокеров .
Один из таких проектов — школа Московской бир-
жи school.moex.com, предлагающая онлайн- курсы 
и вебинары для начинающих и опытных трейдеров 
и инвесторов . Занятия ведут преподаватели с мно-
голетней практикой операций с биржевыми акти-
вами, работающие в инвестиционных и брокерских 
компаниях, а также частные инвесторы . Кроме того, 
свои обучающие подразделения имеют почти все 
российские брокерские компании .

Брокер учит
«Фридом Финанс» обучает клиентов торговать 
на бирже с 2009 года . Каждую неделю специали-
сты компании организуют бесплатный онлайн-се-
минар . Запись на участие в занятиях открыта на сай-
те workshop.ffin.ru . После семинара желающие могут 
пройти бесплатный вводный курс .
В феврале 2019 года для обучения существующих 
и потенциальных клиентов была создана Академия 

Freedom Finance (ffin-edu.com) . С момента ее созда-
ния курсы посетили свыше 16 тыс . слушателей, более 
половины из них в итоге стали частными инвесторами .
В академии учатся основам биржевой торговли, тех-
ническому и фундаментальному анализу, навыкам 
работы с разными финансовыми инструментами . 
Расписание курсов и подробная информация по ним 
размещены на сайте, там же доступны отзывы тех, кто 
уже прошел обучение . С марта 2020 года большая 
часть занятий проходит онлайн . У всех слушателей 
есть возможность задать вопросы преподавателям, 
которые являются практикующими инвесторами . 
Ждем вас в нашей академии!

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И

МГУ. Источник: www.shutterstock.com Источник: фотоархив ИК «Фридом Финанс»

https://school.moex.com/
https://workshop.ffin.ru/
https://ffin-edu.com/
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Как геймифицировать  
учебный процесс

Джойстик 
поможет

До сих пор нет единого мнения о том, стоит ли ис-
пользовать видеоигры в образовании . Одни счита-  
ют, что чрезмерное увлечение компьютерными  
играми провоцирует у подростков развитие синд- 
рома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ),  
вызывает деструктивное поведение, снижая уро- 
вень вовлеченности в групповой образователь- 
ный процесс . Другие приводят данные исследова-
ний, которые доказывают, что цифровые игры раз-
ных жанров помогают развивать пространствен- 
ные и моторные навыки, положительно влияют на  
память и внимание, учат решать сложные проблемы 
и повышают творческий потенциал . 

По данным Корнеллского университета, игры раз-
вивают коммуникативные и адаптивные способно-
сти учеников, благодаря чему им легче проходить 
собеседования .
В мире проведен ряд успешных экспериментов 
по внедрению игр в школьную программу . Интересен 
кейс преподавателя начальных классов из штата 
Миннесота Ананта Пая . Он создал учебную про-
грамму на основе видеоигр, заменив ею стандарт-
ную . В результате с помощью Nintendo дети за 18 
недель прошли программу по чтению и математи-
ке от уровня ниже третьего класса до четвертого . 
Участвовавшие в эксперименте ученики отметили, 

что добиться высоких результатов они смогли по-
тому, что ощущали себя частью сплоченной коман-
ды, а игра сделала учебу по-настоящему веселой .

Игры на бирже
На американских биржах торгуются акции интерес- 
ных компаний — разработчиков популярных игр, раз-
вивающих полезные навыки . Отметим Electronic 
Arts (NASDAQ: EA), известную серией футболь-
ных симуляторов FIFA . К слову, эксперты АНО 
«Институт развития интернета» в 2019 году пред-
лагали включить FIFA в список игр, рекоменду-
емых для использования в российских школах, 

Т Е Х Н ОЛ О Г И И

Александр Провоторов,
старший персональный менеджер 

ИК «Фридом Финанс» 
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так как она помогает развивать логику и страте-  
гическое мышление, а также получать навыки ра-
боты в команде . Целевая цена по акциям EA состав-
ляет $160 .

Еще одна компания сектора Zynga (NASDAQ: ZNGA) 
фокусируется на создании детских и мобильных игр .  
В ее портфолио есть проекты, развивающие концен-
трацию внимания и скорость реакции, например Harry 
Potter Puzzles and Spells или Words With Friends . Мы 
устанавливаем таргет по бумагам Zynga на отметке 

$14 и полагаем, что он будет достигнут в течение года .
Среди перспективных представителей игровой ин-
дустрии также выделяется Roblox (NYSE: RBLX) . 
Его IPO состоялось в марте этого года, и с тех пор 
акции уже подорожали вдвое . Компания создала 
платформу для разработки игр, которой пользуют-
ся более 8 млн гейм-девелоперов . Навыки програм-
мирования для создания игр не требуются . Все, что 
нужно, — это воображение . Платформа позволяет 
любому создавать и публиковать свои игры, в том 
числе сложные многопользовательские стратегии, 
и зарабатывать на них . Благодаря уникальной кон-
цепции издание Fast Company в 2020 году назвало 
Roblox самой инновационной игровой компанией . 
Мы тоже верим в долгосрочный успех стартапа, ве-
дущего деятельность на стыке гейминга и онлайн- 
образования, но сейчас акции компании выглядят 
переоцененными . Их привлекательность для инве-
стиций вырастет при коррекции до $70–75 .
Игровые механики в обучении (геймификация) мо-
гут успешно использоваться за пределами образова-
тельных учреждений . Например, в медицине . Врачи 
нередко сталкиваются со случаями ограниченной 
мотивации пациентов, проходящих курс реабили-
тации после инсульта . Для решения этой проблемы 
могут использоваться игры, созданные с примене-
нием технологий виртуальной реальности, многие 
из которых построены на движке Unity3D от компа-
нии Unity Software (NYSE: U) . С помощью вирту-
альных игр можно повысить мотивацию пациентов 

и ускорить восстановление двигательных функций .
Компьютерные игры набирают популярность как 
эффективный инструмент обучения . Для повыше-
ния качества преподавания и вовлеченности учени-
ков педагогам полезно понять, как геймифицировать 
образовательный процесс . Инвесторы же могут ис-
пользовать этот тренд при составлении долгосроч-
ных портфелей .

Т Е Х Н ОЛ О Г И И

Источник: АНО «Институт развития интернета» и Федера-

ция компьютерного спорта России

Какие навыки у школьников развивают компьютер-
ные игры

 — Командная игра
 — Стратегическое мышление
 — Скорость реакции
 — Логика
 — Креативность

 — Абстрактное мышление 
 — Ориентация на местности
 — Навыки программирования
 — Математические навыки

DOTA 2 —   World of Tanks —   

DOTA Underlords —  Hearthstone —  

FIFA19 —  
Warcraft III: The Frozen 
Throne —  

Minecraft —   CodinGame —   

Источник: www.shutterstock.com
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Как стать специалистом в одной 
из самых востребованных 
профессий современности

В поисках 
киберзащитника

Кибербезопасность — одно из самых перспективных 
направлений в экономике . По прогнозам экспертов 
MarketsandMarkets, объем этого рынка через пять лет 
может достичь $345 млрд при ежегодном росте на 10% .
Эта сфера привлекает внимание даже руководите-  
лей государств . По словам президента РФ Владимира 
Путина, ущерб от киберпреступлений в нынешнем 
году может достичь $6 трлн, или 7% мирового ВВП . 
При этом в 2017 году эта цифра составляла $600 
млрд (данные CSIC и McAfee) .
Потери российской экономики от преступлений 
в интернете могут превысить 3 трлн ₽ (2,5% ВВП) 

к концу 2021 года . Причем на поверхности толь-
ко небольшая часть . Ущерб от действий кибер-
мошенников, о которых пострадавшие заявляли в 
правоохранительные органы, в 2020 году оцени-
вался примерно в 70 млрд ₽ . Доля раскрываемости 
меньше 25%, однако в том или ином виде с угроза-
ми своей информационной безопасности сталки-
вались 75% компаний . Неудивительно, что спрос 
на соответствующих специалистов растет бы-
стрее, чем предложение . Особенно остро этот ка-
дровый дефицит ощущается в финансовом секторе . 
В этой связи интересно выяснить, где в России готовят 

специалистов в области информационной безопасно-
сти (ИБ) и на какую зарплату они могут рассчитывать .

Основы
Систему профессиональной подготовки можно раз-
делить на две части: высшее образование в рамках 
программ бакалавриата/магистратуры и специали-
зированные программы сертификации от вендоров . 
Причем популярность направления настолько высо-
ка, что набор открыли даже те учебные заведения, 
для которых подготовка специалистов в сфере ки-
бербезопасности не является профильной .

И Н С Т РУ К ТА Ж

Павел Яранцев,
старший персональный менеджер

ИК «Фридом Финанс»
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Рейтинг программ вузов
На девять столичных вузов приходится всего 600 
бюджетных мест . Стоимость обучения на контракт-
ной основе составляет 200–500 тыс . ₽ в год .
Чтобы сделать карьеру в сфере кибербезопасности, 
придется вначале несколько лет отработать на junior- 
позиции с зарплатой от 50 тыс . ₽, попутно пополняя 
багаж знаний и получая сертификаты отраслевых 
организаций, производителей оборудования и про-
граммного обеспечения . Для устройства на работу 
в крупный IT-отдел на позиции инженеров и руково-
дителей наличие таких сертификатов обязательно .

Рейтинг сертификатов специалистов ИБ по вер-
сии CNews и Habr 
Ниже — самые востребованные сертификаты для 
кибербойцов .

 Certified Information Systems Auditor (CISA) — сер-
тификат специалиста по IT-аудиту . Этот документ 
необходим практически всем специалистам дан-
ной сферы . Ассоциация аудиторов систем ISACA 
устанавливает требования к образованию и опы-
ту работы кандидата . Обладатель сертификата 
в США может рассчитывать на годовую зарпла-
ту в $130 тыс . В России такой специалист полу-
чает от 150 тыс . ₽ в месяц .

 Certified Information Systems Security Professional 
(CISSP) . Компетенция обладателя такого сер-
тификата востребована в области разработ-
ки и тестирования программного обеспечения, 

И Н С Т РУ К ТА Ж

Вуз
Рейтинг вуза 

RAEX-100 
(2021 г.)

Проходной 
балл

(2020 г.)

Число  
бюджетных 

мест (2021 г.)

Стоимость  
обучения 

в год, тыс. ₽

Количество 
профильных

программ

Московский физико-технический  
институт (национальный  
исследовательский университет) 

2 99,3 12 300  1  

Национальный исследовательский  
университет ИТМО 

14 92,0 85  226  1  

Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ

3 91,7 90  273,8  3 

Московский государственный техниче-
ский университет им . Н .Э . Баумана (нацио-
нальный исследовательский университет) 

6 87,0 58  302,5  2 

Финансовый университет при  
правительстве Российской Федерации 

13 84,7 75  290  1  

Национальный исследовательский  
университет «Высшая школа экономики» 

5 84,3 85  440  2

Московский авиационный институт 
(МАИ, национальный исследовательский 
университет)

21 82,7 46  208,6 2 

Российский государственный университет 
нефти и газа имени И .М . Губкина (нацио-
нальный исследовательский университет) 

26 81,7 126  281  3 

Российский экономический университет 
имени Г .В . Плеханова 

15 81,3 23 290  1 

Источник: РАЭКС-Аналитика, данные вузов

Российские вузы, которые готовят специалистов по компьютерной и информационной безопасности
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администрирования систем . Профессионал с CISSP 
может рассчитывать на зарплату 150–250 тыс . ₽ 
в месяц в России и $140 тыс . в год в США . Что инте-
ресно, в нашей стране этот сертификат есть лишь 
у 250 специалистов .

 Certified Information Security Manager (CISM) — до-
кумент, подтверждающий наивысшую ступень ком-
петенции обладателя . Кандидат должен иметь пя-
тилетний опыт работы, в том числе не менее трех 
лет на управленческой позиции в области инфор-
мационной безопасности . Кроме того, для по-
лучения CISM необходимо постоянно повышать 
квалификацию . Работник может рассчитывать 
на позицию старшего аудитора, руководителя от-
дела . Уровень зарплат, как правило, находится в ди-
апазоне 200–300 тыс . ₽ в месяц . Таких специали-
стов нанимают аудиторские компании «большой 
четверки» (например, PwC, EY), а также крупные 
финансовые организации, IT-консультанты, разра-
ботчики ПО . Число вакансий, содержащих требо-
вания к подобной сертификации, невелико (мень-
ше 100 на всю Россию), однако усилия и средства 
(около 200 тыс . ₽), затраченные на получение та-
кого документа, окупятся быстро и не пропадут зря . 
Кроме того, обладатели этой квалификации смо-
гут легко найти работу и за рубежом .

IT всемогущий
Опытный специалист обычно имеет несколь-
ко сертификатов, в том числе от поставщиков 

оборудования и программного обеспечения: Cisco, 
Microsoft и других . Базовое образование в извест-
ном вузе, опыт работы по специальности, получе-
ние дополнительных сертификатов — вот составля-
ющие успешного построения карьеры в IT-отрасли .
Частные и государственные организации пытают-
ся занять нишу на рынке дополнительного образо-
вания в сфере кибербезопасности . Выбор доста-
точно большой: от однодневных семинаров (суть 
которых сводится к тому, что надо устанавливать 

надежный пароль на компьютер и телефон, не сооб-
щать коды из СМС и не ходить по подозрительным 
ссылкам) до программ, рассчитанных на несколь-
ко недель, стоимостью до 100 тыс . ₽ . Такие курсы 
подойдут тем, кто администрирует IT-систему, по-
чтовые и веб-серверы небольшого предприятия, 
где штат и бюджет ограничены . Они вряд ли доба-
вят ценности резюме и, скорее всего, не повлияют 
на оклад, но повысят шансы на трудоустройство или 
сохранение места работы .

И Н С Т РУ К ТА Ж

Источник: www.shutterstock.com
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Сколько стоит стать  
студентом в Штатах

Портфель  
с кредитом

Почти все высшее образование в США платное и при-
том довольно дорогое, поэтому у среднестатистиче-
ского американца помимо ипотеки и долгов по бан-
ковским карточкам есть еще одно обязательство 
— образовательный кредит .
Вузы в стране делятся на колледжи и университеты . 
Обучение в колледже обычно длится два или четыре 
года . По данным американской образовательной ор-
ганизации College Board, средняя стоимость двухлет-
него курса — $3520 в год, четырехлетнего — $9650 .
В университете студент получает степень бакалав-
ра, магистра или доктора . По подсчетам Educations 

Media Group, обучение в госуниверситете обойдется 
в среднем в $22 958 за год, в частном — $31 231 . Отметим, 
что для иностранцев получение высшего образования 
в Штатах в кредит примерно в 2,5 раза дороже, чем для 
американцев (данные College Board) .

Почем знания?
Ссуды на образование в США предназначены не только 
непосредственно для оплаты учебного курса, но рассчи-
таны на покупку учебной литературы и всех необходи-
мых принадлежностей . Стоимость питания и жилья уве-
личивает общие средние зат- раты студента на 40–100% .

П О  ХО Р О Ш Е М У  СЧ Е Т У

Сергей Пигарев,
аналитик 

ИК «Фридом Финанс» 

Обслуживание кредита на учебу 
в Америке обходится дешевле, 

чем погашение потребительского  
займа или выплаты по 

кредитным картам.
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Обслуживание кредита на учебу в Америке обхо- 
дится дешевле, чем погашение потребительского  
займа или выплаты по кредитным картам . Например, 
ставка по необеспеченному потребительскому зай-
му в кредитном союзе Space Coast (SCCU) на срок 60 
месяцев составляет 12,5% . Образовательные кредиты 
с фиксированной ставкой в Discover Financial Services 
(DFS) можно получить под 3,49–11,59% годовых .
Кредит можно оформить по госпрограмме и/или  
воспользоваться частными предложениями . 
Федеральные студенческие ссуды (FAFSA), предо-
ставляемые правительством США, предлагают более 
выгодные условия погашения . Например, проценты 
по кредиту для определенных категорий студентов 
частично или полностью выплачивает государство .
Но часто федеральной студенческой ссуды не хвата-
ет для оплаты обучения, поскольку ее размер ограни-
чен государством . Например, студенты- иждивенцы 
вправе получить до $5500 в виде кредита на первый 
год обучения, из которых не может быть субсидиро-
вано более $3500 . Для оплаты недостающей суммы 
используются частные студенческие ссуды . Их мож-
но оформить в банке, кредитном союзе или онлайн- 
брокере . Процент по таким ссудам выше, также по-
требуется проверка кредитоспособности заемщика .
Вот несколько предложений по частным образова-
тельным ссудам .
College Ave — кредитный онлайн- брокер, осно-  
ванный в 2014 году . Выдает частные образователь-
ные кредиты и рефинансирует студенческие ссуды . 

Предлагает фиксированную и переменную годовую 
ставку от 1,04% . Сроки, на которые может быть вы-
дан кредит, — 5, 8, 10 и 15 лет . Комиссии за оформле-
ние и обработку заявки, а также за досрочное пога-
шение не взимаются .
Sallie Mae — розничный банк, который выдает обра-
зовательные кредиты . Переменные ставки находят-
ся в диапазоне 1,13–11,23% годовых . Фиксированная 
ставка — от 4,25 до 12,6% годовых . Предоставляются 
скидки при автоматическом списании с текущего 
счета, предлагается несколько вариантов погашения, 
включая отсрочку платежей до окончания учебы .
Претендовать на федеральный заем для обучения 
в вузе (FAFSA) имеет право большинство американ-
ских семей . По состоянию на январь 2021 года такие 
кредиты есть примерно у 43 млн заемщиков в США . 
Ставка по этим кредитам, как и по частным займам, 
определяется рыночными условиями, но зависит 
от доходности 10-летних казначейских облигаций . 
В начале июля 2021 года средняя субсидируемая 
ставка выросла с прошлогодних 3,71 до 3,73% .
Несубсидированные займы для выпускников и спе- 
циалистов выдаются в среднем под 5,28% . Возмож-
ность получить такой кредит зависит от доходов се-
мьи и выбранного варианта обучения . Считается, 
что доход менее $125 000 в год недостаточен для 
оплаты всех расходов . От этой суммы при выдаче 
стипендий и грантов, которые частично покрывают 
затраты семьи на образование, отталкивается, к при-
меру, Стэнфордский университет . Для Принстона 

соответствующий ориентир составляет $120 000 .
Еще одно преимущество субсидированного кре-
дита — это оплата процентов по нему из бюджета 
во время учебы и в течение полугода после ее окон-
чания . Ставка по федеральным образовательным 
кредитам фиксируется на момент их получения .
Образовательные ссуды в США давно стали частью 
кредитной истории американцев . Сейчас ставки на-
ходятся у исторических минимумов, что увеличивает 
доступность обучения . В то же время образование 
дорожает . Согласно данным ежегодного исследова-
ния US News, средний ценник в национальных уни-
верситетах вырос на 72% с 2008 по 2021 год .
Тем не менее работающая как часы кредитная систе-
ма позволяет одним участникам процесса зарабаты-
вать на образовании, а другим — получать необходи-
мую для достойного трудоустройства квалификацию .

П О  ХО Р О Ш Е М У  СЧ Е Т У

Источник: shutterstock.com
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Российские эксперты по просьбе «Финансиста» делятся мнением о том,  
как мировой локдаун изменил сферу образования

Уроки 
пандемии

Алексей Лазарев,
CPO, Skyeng B2B
Мы увидели стремительный рост 
всего рынка онлайн- образования 
в 2020 году . Изначально взлет оце-
нивался как временное явление, од-
нако позитивный тренд по-прежнему 

развивается . Например, доля клиентов у нашего кор-
поративного проекта Skyeng B2B за 1,5 года выросла 
на 60% (март 2020 года vs июль 2021 года) .
Уже к концу марта 2020 года почти не было ком-
паний, которые не обучали бы своих сотрудников 
онлайн . В условиях пандемии и связанных с ней 
ограничений появилась возможность для разви-
тия новых форматов обучения . Если раньше рынок 

ограничивался в основном вебинарами, то сейчас 
появились тренажеры, смешанный формат обу-
чения, образовательные интенсивы вроде бут-
кемпа, микрообучения и т . д .
На наш взгляд, наиболее интересный тренд, ко-
торый начинает зарождаться на рынке онлайн- 
образования, — появление в России образова-
тельной модели ISA (Income Share Agreement) . Она 
предполагает оплату курса только после трудо-
устройства по получаемой профессии на оклад 
не ниже определенного уровня . Такой подход за-
ставляет онлайн- платформы делать качествен-
ный профессиональный контент, что также стало 
отдельным трендом на рынке . Аудитория тщатель-
нее выбирает, куда вложить свои ресурсы, что 

улучшает качество образовательных программ .
Мы также можем отметить тренд роста доли B2B 
в онлайн- образовании . А так как многие бизнесы 
во время пандемии понесли убытки, то можно го-
ворить о зарождающейся тенденции получения но-
вого профессионального образования среди со-
трудников таких компаний .

Александр Вальцев,
основатель и генеральный директор 
финансового онлайн- университета 
SF Education
Я считаю главным достижением лю-

дей в  период пандемии пересмотр отношения 
к онлайн- образованию . Недавнее исследование 

С Л О В О  Э КС П Е Р ТА М
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от GetCourse показало, что две трети целевой ау-
дитории познакомились с форматом обучения в ин-
тернете и в целом остались им довольны . В ко-
роткие сроки произошел кардинальный сдвиг 
в потребительском восприятии онлайн- образования . 
Традиционным учебным центрам и вузам приш-  
лось срочно перестраивать свои продукты и процессы 
под новые реалии . Судя по рейтингу «эдтехов» от РБК 
и Smart Ranking, некоторым из них это удалось сде-
лать весьма успешно .
Статистика показывает, что среди провайдеров обра-
зования в России и СНГ в пандемию наиболее преу-
спели те, кто занимается переподготовкой специали-
стов под цифровые профессии (Skillbox, GeekBrains, 
«Яндекс .Практикум», Нетология и т . п .), работает 
в нише школьного образования («Учи .ру», «Фоксфорд», 
Maximum Education и т . п .) или обучает языкам, наибо-
лее востребованным в глобальном бизнес- комьюнити 
(Skyeng, Puzzle English и English Dom) .
Специализированные онлайн- школы, к которым от-
носится SF Education, также показали двузначный 
рост выручки в 2020 году, и этот тренд продолжает-
ся в 2021-м!

В целом рынок онлайн- образования развивается  
опережающими темпами и по-прежнему далек от сво-
его потолка .

Сергей Марданов,
директор по связям с университе-
тами Mail.ru Group
Главным трендом на рынке образо-
вания в период пандемии стал пе-
реход в онлайн . Конкурентные пре-
имущества сразу получили проекты, 

которые и раньше развивали онлайн- форматы . А вот 
те, чьи программы были ориентированы на очные 
прикладные занятия, оказались в сложном поло-
жении и были вынуждены искать способы быстро 
трансформироваться, чтобы приспособиться к но-
вым условиям .
Пандемийный кризис на рынке образовательных 
услуг принес не только сложности, но и возможно-
сти . В последний год появились новые платформы 
и программы, адаптированные к онлайн- формату . 
Это сделало рынок более разнообразным и насы-
щенным, и у пользователей стало больше выбора .
Мы в Mail .ru Group использовали наш большой опыт 
в области онлайн- образования, чтобы помочь шко-
лам и вузам быстро перенести учебный процесс в ин-
тернет: бесплатно предоставляли технологии и плат-
формы, адаптировали для этих целей возможности 
«ВКонтакте» и «Одноклассников» . А чтобы люди 
любого возраста могли провести с пользой недели 

самоизоляции, усовершенствовав навыки в своей 
профессии или освоив новую, в этот период были 
бесплатно доступны курсы GeekBrains и Skillbox .
В марте 2021 года вместе с Ростелекомом мы за-
пустили платформу для обучения и коммуникации 
школьников Сферум . Заход частных компаний в нишу 
школьного образования, которая традиционно под 
присмотром государства, — еще один тренд, который 
появился в пандемию . Технологии и опыт бизнеса 
дают участникам процесса — школьникам, педаго-
гам, родителям — больше возможностей для обуче-
ния и эффективного взаимодействия, что, безуслов-
но, идет на пользу качеству образования .

Игорь Баранов,
проректор по обучению и исследова-
ниям «СберУниверситета»
В пандемию преподаватели и учащиеся 
изменили свое отношение к обучению 
онлайн . Предубеждение, что это нечто 

второсортное и дающее результат только в случае 
коротких и ориентированных исключительно на пе-
редачу знаний программ, сменилось уверенностью, 
что современное образование должно включать как 
очные, так и онлайн-компоненты .
Произошла настоящая технологическая революция 
в применении комбинации технологий, платформ 
и инструментов обучения онлайн . От «вещания в одну 
сторону» перешли к форматам, которые могут быть 
по-настоящему вовлекающими, поддерживающими 
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диалог не только между преподавателем и слушате-
лями, но и между самими обучающимися .
Укоренилось понимание необходимости регуляр-
ного обучения в течение всей жизни, освоения но-
вых технологий и методов работы . На самом деле 
эффект не ограничивается только появившимся уме-
нием работать дистанционно . Стало очевидно, что 
новый опыт приведет к пересмотру бизнес- моделей 
многих компаний .
Отдельно отмечу новую потребность в переобуче-
нии . Что же в этом нового, ведь программы перепод-
готовки были всегда? Но сейчас, пожалуй, мы луч-
ше понимаем, что такие программы надо проходить 
не раз в жизни, а каждые три-пять лет .

Илья Залесский,
руководитель образовательных 
сервисов «Яндекса»
В пандемию сформировались но-
вые важные тенденции, которые 
уже серьезно повлияли на отрасль . 
Например, дополнительное обра-

зование детей, вопреки прогнозам экспертов, стало 
уходить в онлайн, хотя раньше на цифровой сегмент 
приходилось не более 20% рынка . Также 2020 год по-
казал, что можно эффективно использовать формат 
смешанного обучения (blended learning), когда часть 
программы преподают в офлайне, а часть — онлайн .
Вырос спрос и на взрослое образование: в этот пе-
риод люди активнее занимались освоением но-
вых цифровых профессий . Так, на фоне режима 

самоизоляции в «Яндекс .Практикуме» количество 
регистраций на бесплатные вводные курсы увели-
чилось на 100–150% с середины марта 2020 года . 
А сейчас Практикум трудоустраивает несколько со-
тен человек каждый месяц: это 71,1% выпускников, как 
показало исследование НИУ ВШЭ (май 2021 года) .
В то же время пандемия, переход на дистанци-
онное обучение и использование новых онлайн- 
инструментов в работе повлияли на состояние учи-
телей — они испытывали колоссальную нагрузку . 
По данным исследования программы «Яндекса» для 
педагогов (осень 2020 года), из 38 тыс . опрошенных 
симптомы профессионального выгорания проявля-
ются у 75%, а 38% находятся в его острой фазе . Для 
сравнения: у сотрудников бизнес- структур показа-
тель выгорания примерно 50% .
Эти данные должны стать поводом для изменений .  
Важно сократить долю рутины в работе учителей, 
у них должно появиться больше времени, чтобы 
учиться новому, развиваться и отдыхать .

Марианна Снигирева,
генеральный директор образова-
тельной платформы Нетология
EdTech в 2020 году под влиянием  
пандемии продемонстрировал  
значительные темпы роста, превы-  
шающие прогнозы, которые давались 

ранее . Например, онлайн- сегмент рынка дополни-
тельного профессионального образования (ДПО), 
в котором работает Нетология, увеличился на 86% 

против прогнозируемых 32% . Крупнейшие игроки 
рынка и вовсе показали многократный рост .
Пандемия повлияла и на рынок труда: всё быстрее 
стали терять актуальность профессии из тради-
ционных отраслей, которые не могли обеспечить 
людям доход в период карантинных ограничений . 
Вырос спрос на программы переквалификации и по-
лучение новых digital- профессий, которые менее 
подвержены кризису, могут обеспечить более при-
влекательные карьерные перспективы и больше со-
ответствуют интересам людей . При этом из-за пан-
демии и падения доходов пользователи стали чаще 
прибегать к беспроцентным кредитам на покупку 
онлайн- курсов .
В то же время прошлый год показал, что границы 
между онлайн- и офлайн- форматом образования 
стираются . Это подтверждает и расширение со-
трудничества между классическими университета-
ми и EdTech-игроками . В новом учебном году будет 
реализовано около 20 программ такого рода, тогда 
как в 2020-м их было только три .
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Покупать перспективные 
акции традиционных  
и инновационных компаний — 
наша основная рекомендация 
по американскому рынку 
на осень

Разумные 
инвестиции

Михаил Степанян, 
старший аналитик 

ИК «Фридом Финанс»

Целевая цена:

$485
Потенциал  
роста:

16%
Roku (NASDAQ: ROKU) владеет наиболее 
популярной в США операционной систе-
мой для видеостриминга . Рост рекламных 
бюджетов и конкуренция в стриминге по-
зитивно скажутся на показателях компании . 
Среди других драйверов — географическая 
экспансия и возобновление роста базы под-
писчиков во 2-м полугодии благодаря выхо-
ду сериалов, съемки которых были перене-
сены из-за пандемии . Согласно консенсусу, 
выручка Roku вырастет в 2021 году на 55%, 
в 2022-м — на 38% . Полагаем, что акции мо-
гут протестировать исторический максимум 
$490,76 до конца 2021 года .

Целевая цена:

$18
Потенциал 
роста:

30%
Viatris (NASDAQ: VTRS) — крупнейший в США 
производитель дженериков, образованный 
слиянием компании Mylan и Upjohn, дочер-
ней структуры Pfizer . Власти страны обсужда-
ют планы поддержки компаний, выпускающих 
дженерики . Это поддержит  Viatris, которой 
также выгодно приближение сроков истече-
ния патентов, выданных в начале 2000-х . Mylan 
уже получила лицензию на производство ана-
лога блокбастера Tecfidera от Biogen (BIIB) и 
способна продолжить отбирать долю рынка 
у крупных игроков . Акции VTRS недооценены  
как фундаментально, так и в сравнении с 
конкурентами .
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Целевая цена:

$260
Потенциал 
роста:

19,6%
Dollar General Corporation (NYSE: DG) — сеть 
универмагов, торгующая товарами повседнев-
ного спроса, которая предпочитает развивать 
бизнес в регионах с низким уровнем доходов 
населения, избегая конкуренции с крупны-
ми ретейлерами . Это обеспечивает высокую 
рентабельность бизнеса и возможности для 
его расширения . Падение сопоставимых про-
даж в этом году компенсируется высокими тем-
пами запуска новых торговых точек . С учетом 
масштабной программы buy back мы считаем 
бумаги Dollar General Corporation перспектив-
ной инвестидеей до конца 2021 года .

Целевая цена:

$32
Потенциал 
роста:

25%
Devon Energy (NYSE: DVN) — одна из самых 
эффективных американских нефтедобыва-
ющих компаний . Высокие цены и растущий 
спрос на нефть позволили Devon показать 
сильные результаты во втором квартале и по-
высить дивиденды . Несмотря на крупные вы-
платы акционерам, мультипликаторы ком-
пании ниже, чем у конкурентов . Показатель 
EV/EBITDA на 2021 год равен 4,5 против 4,8 
у других добывающих компаний из индекса 
S&P 500 . Отношение чистого долга к прогноз-
ной EBITDA текущего года составляет 0,9 при 
1,1 в среднем у конкурентов . 

И Н В ЕС Т И Д Е И

160

190

180

170

07.202107.2020

230

220

210

200

0

5

10

15

20

25

30

35

08.202108.2020

Цены акций указаны по состоянию на 21.07.2021



51

Александр Осин, 
аналитик управления торговых операций  

на российском фондовом рынке
ИК «Фридом Финанс»

Целевая цена:

104,6 ₽
Потенциал 
роста:

32%
Правительство и руководство нефтяных ком-
паний отказалось от ограничения цен на то-
пливо, что краткосрочно поддержит руб левую 
стоимость энергоресурсов в РФ . Удорожание 
нефтепродуктов, прежде всего синтетических 
каучуков и пластиков, — одна из причин при-
тока инвестиций в акции сектора . Реализация 
программы развития олефинового комплек-
са Нижнекамскнефтехима до 2030 года мо-
жет привести к значительному, более чем 
на 250 млрд ₽, росту активов компании . При 
этом половина ее продукции стабильно ухо-
дит на экспорт . Для покупки оптимально под-
ходят привилегированные акции NKNCP .

Целевая цена:

6,3 ₽
Потенциал 
роста:

38%
Увеличение экспорта электроэнергии обусло-
вит рост выручки IRAO на 20% по итогам года . 
Для инвесторов важно, что повышение капи-
тальных инвестиций в отрасли компенсируется 
наличием у компании значительных финансо-
вых ресурсов . План до 2030 года предполагает 
капитальные затраты в объеме 1 трлн ₽, а чис-  
тый долг холдинга составляет лишь 242 млрд ₽ . 
Также Интер РАО владеет казначейскими ак-
циями с балансовой стоимостью 85 млрд ₽ 
и рыночной — около 125 млрд ₽ . Это означа-
ет, что компания способна профинансировать 
двукратное увеличение капзатрат без значи-
мого усиления оценочных кредитных рисков .
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Целевая цена:

366 ₽
Потенциал 
роста:

15%
Акции МТС не обладают ярко выраженными 
защитными свой ствами, но в коронакризис 
выглядели лучше рынка . Ожидаем аналогич-
ной динамики котировок оператора связи 
и в случае реализации коррекции в ближай-
шие месяцы . Если инвестор не хочет выхо-
дить из рынка акций, но ищет на нем ста-
бильные инструменты, один из интересных 
вариантов для него — бумаги MTSS .

Целевая цена:

230 ₽
Потенциал 
роста:

35%
Планируемое Минфином увеличение со-
отношения между госдолгом и ВВП с 20% 
до более чем 28% к 2023 году обусловит 
дальнейший рост активности на финансовом 
рынке . Это позитивный драйвер для долго-
срочных прогнозов результатов Мосбиржи . 
В то же время повышение инвестиционных 
рисков обычно приводит к росту торговых 
оборотов на валютном рынке, что обеспе-
чит акциям Мосбиржи статус хеджирующе-
го инструмента .
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«Образование —  
это способ шагнуть 
в мир, о котором 
мечтаешь»

Создатель LinguaTrip и популярный 
блогер Марина Могилко — о том,  
как любовь к новым знаниям  
привела ее из Санкт-Петербурга  
в Кремниевую долину

И Н Т Е Р В Ь Ю
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Марина, с чего начался ваш бизнес-путь?
Началось все в 2011 году, когда на четвертом курсе 
СПбГУ мы с моим будущим мужем Димой открыли 
компанию по обучению за рубежом . Тогда проект на-
зывался MP Education, а в 2015 году мы его переи-
меновали в LinguaTrip . Я сама несколько раз отправ-
лялась учиться за границу, и это было очень нелегко 
в финансовом плане, так как у меня всегда был огра-
ниченный бюджет . А в агентствах в то время брали 
за свои услуги $300, поэтому я сама писала в зару-
бежные школы, чтобы сэкономить .
Мы же решили не брать комиссии с учеников, потому 
что получали комиссию со школ . С 2011 по 2013 год 
масштабировались офлайн . Открыли офис в Москве, 
пытались открыть еще один, но в итоге отказались, 
потому что это отнимает много сил и времени . И тог-
да поняли, что лучше сделать аналог booking.com 
в сфере обучения за рубежом — как минимум для 
российских студентов .
Все привыкли ходить в офисы и подписывать дого-
воры, а мы начали строить платформу, которая по-
зволяла бы бронировать обучение онлайн .

Где взяли деньги на программистов?
До 2014 года бизнес приносил прибыль . Помню, как 
приходила в банк и снимала миллион руб лей . Но это 
небольшие деньги, когда ты финансируешь разработ-
ку . В 2014-м стало тяжело: деньги кончились, руб ль 
обвалился и люди стали меньше выезжать за грани-
цу . Дима пошел на работу в строительную компанию 
на зарплату 60 тыс . ₽ .

Платформу строили медленно . Программисты тру-
дились днем на основной работе, а вечером «коди-
ли» для нас несколько часов . Мы смогли выдохнуть, 
когда один из них стал нашим бизнес- партнером, 
но все равно денег не хватало .

Решили сначала поискать инвестора в России . Нас 
взяли в акселератор SUMIT при ИТМО . Они не про-
сили долю и не платили денег, но зато давали доступ 
к инвесторам и в принципе помогали с продуктом .
Тем не менее дома реальных денег мы так и не «подня-
ли» . Нам часто говорили, что у нас «так себе идейка» .
Решили податься в акселераторы Англии, Европы, 

Америки . Однажды в Петербург приехал венчурный 
предприниматель, который помог нам попасть в из-
вестный американский акселератор 500 Startups . 
Мы созвонились с одним из менторов, которая толь-
ко вернулась из Чили, где училась испанскому . Она 
искала школу через Tripadvisor и рассказала, как это 
было тяжело . Мы поговорили с ней в пятницу, а в по-
недельник нам выписали чек на $100 тыс . и взяли 
в акселератор . Мы были «ноунеймами» из Питера 
с продуктом для узкой целевой аудитории, а в ито-
ге попали в Кремниевую долину, и наша жизнь пол-
ностью изменилась .
Параллельно с поиском инвесторов я пыталась по-
ступить в американские университеты . В декабре 
2014-го начала вести блог на YouTube и рассказывать 
про свой путь, а когда мы переехали в США, контент 
«выстрелил» . Все любят смотреть про Америку: что бы 
ты ни снимал, людям интересно . Удивительная страна!
В 2016 году я поняла, что смогу осилить и второй 
блог — уже на английском, про обучение языку . А по-
том и третий — про жизнь в Кремниевой долине . 
Сейчас у всех трех блогов в общей сложности 6 млн 
подписчиков на YouTube . За моим самым большим 
каналом linguamarina следят более 4 млн человек .

Проект LinguaTrip остается флагманским?
Для Димы — да, он является его директором и разви-
вает платформу . Я сосредоточилась на семье, у нас 
двое детей до двух лет, поэтому тяжело разрывать-
ся между бизнесом и семьей . Тем не менее я продол-
жаю работать несколько часов в день .

И Н Т Е Р В Ь Ю



55

Как вы находите баланс между работой и личной 
жизнью?
Сейчас я стараюсь, чтобы у меня было не более двух 
рабочих часов в день . В основном это съемки, звон-
ки, письма и т . д . Остальное время провожу с деть-
ми . Больше работать пока не получается, потому что 
младшему ребенку всего шесть недель . Немного зави-
дую мужу, который уезжает в офис утром и возвраща-
ется вечером, но и детей я тоже не хочу «пропустить» .

Сложно ли из России запустить стартап на внеш-
ние рынки? Что для этого нужно?
В России много классных талантливых ребят, но есть 
три момента . Во-первых, это уровень английского . 
Кто тебе напишет классный текст на сайт? Можно 
выучить язык и хорошо на нем говорить, но без опыта 
жизни в стране хотя бы в течение трех-четырех лет 
тексты все равно получаются «не те» . А ведь очень 
важно четко объяснить человеку, что ты хочешь ему 
предложить…
Второй момент — международный эквайринг . Мы ра-
ботаем через систему Stripe, но даже она не очень 
активно взаимодействует с компаниями из России .
Третье — маркетинг: как сделать так, чтобы люди 
со всего мира покупали твой продукт . Это, навер-
но, самое сложное .

В 2017 году вы придумали платформу проверки 
текстов на английском Fluent Express. Как появи-
лась идея?
Дима часто подходил ко мне и просил проверить 

свой текст на английском . Он приехал в Америку 
в 2015 году с уровнем языка Can I Get a Coffee, то есть 
не мог проводить переговоры с инвесторами, писать 
письма . В  какой-то момент его постоянные просьбы 
меня достали, и мы разработали FIuent Express — сер-
вис для проверки текстов носителями языка . Сейчас, 
например, свои посты в Instagram я проверяю че-
рез него .

Где нашли редакторов?
У нас есть сотрудник Джон — аккредитованный пре-
подаватель английского . На первых порах он кинул 
клич по своим каналам, а сейчас мы пишем в закры-
тые каналы учителей английского . Также мы напи-
сали бота, который посылает им заявки: кто первый 
успел откликнуться, тот и взял текст на редактуру .

Вы планируете развивать эту платформу как само-
стоятельный бизнес?
Fluent Express себя окупает, но мы не делали на него 
ставку . Это просто «фича», которая решает кон-
кретную проблему . Сейчас мы сфокусированы 
на онлайн- образовании .

Почему свои проекты вы строите вокруг 
образования?
У меня есть способность разбираться в разных ве-
щах и раскладывать материал так, что он становится 
понятен всем . И еще я так зажигаюсь всем этим: обу-
чением в зарубежных вузах, изучением английского, 
путешествиями, — что легко заряжаю других людей .

Для меня образование — способ шагнуть в мир, о ко-
тором мечтаешь . Поэтому я верю в силу образова-
ния и важность его доступности .
Когда ты нашел себя и можешь каждый день делать 
любимое дело — это тоже очень круто!

Какой ваш навык больше всего пригодился в по-
строении бизнеса?
Я думаю, что ключ — это общение с людьми через 
призму того, чем ты можешь быть им полезен . Когда 
ты реально можешь приносить пользу, начинаешь 
понимать, как монетизировать свой продукт, кон-
тент или услугу . Если ты от души помогаешь решить 
проблему, это будет востребовано .

Ошибки совершали?
Я всегда немного боюсь . Моя история в Кремниевой 
долине — это во многом заслуга Димы . Раньше я была 
человеком- стандартом: окончить вуз, пойти работать 
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в крупную компанию . И так все бы и было, если бы 
Дима не увел меня с этого пути .
Еще мне не хватало видения . Залог успеха еще и в том, 
какие цели ты себе ставишь . Одно дело — прийти к ин-
вестору со словами, что ты строишь мир будущего 
и платформу образования будущего . Другое дело — 
сказать, что разрабатываешь онлайн- платформу по об-
учению за рубежом . Почувствуйте разницу!
Я слишком медленно шла к пониманию реальных мас-
штабов нашего бизнеса . Дима это сразу понимал, в от-
личие от меня, и поэтому мы развивались быстрее .
Еще важно научиться прислушиваться к себе и деле-
гировать те направления, которые вам неинтересны 
или с которыми вы не справляетесь . Я очень долго 
была в «операционке», проверяла переписку сотруд-
ников с клиентами, общалась со школами, хотя мог-
ла бы принести больше пользы на других направле-
ниях . Как только я передала «операционку» другому 
человеку, мне сразу стало намного легче .
Когда ты честен с собой, у тебя все получается гармо-
ничнее .

Как пандемия повлияла на ваш бизнес?
Когда все начали говорить о ковиде в феврале про-
шлого года, мы решили проанализировать наши фи-
нансы . На тот момент месяц закрывался с более высо-
кими показателями, чем годом ранее… А затем пошла 
волна отмен бронирований, и март, апрель, май ока-
зались очень тяжелыми . В июне мы попытались пе-
реключить основную часть команды на другие про-
дукты, с  кем-то пришлось расстаться .

Сейчас бизнес постепенно восстанавливается, 
но до уровня 2019-го очень далеко . К тому же неко-
торые страны перестали давать визы или ввели ка-
рантин для въезжающих .
Личная жизнь слабо изменилась . Вот переехали 
из города в дом, и я до сих пор удивляюсь: почему 
мы не сделали этого раньше?!

А что изменилось в образовании за полтора года?
Люди осознали, что онлайн- образование — это 
не только про «послушать курс», но и про знаком-
ства . Появляется все больше live-курсов с упором 

на живое общение и обмен опытом с преподавателя-
ми и другими слушателями . Мы этот тренд тоже учи-
тываем в LinguaTrip . В Кремниевой долине появилось 
несколько крупных проектов, которые позициони-
руют себя исключительно как «Стэнфорд онлайн» .
Раньше люди платили за контент, сейчас — за доступ 
к крутому спикеру, общение с единомышленника-
ми . Все поняли, что, возможно, со временем онлайн- 
образование заменит те колледжи, которые не не-
сут топовых знаний или не имеют доступа к топовым 
спикерам, как Стэнфорд или Гарвард . Мне кажется, 
через 18 лет останется несколько крупных универ-
ситетов, а все остальные будут заменены онлайн- 
курсами . И будет выбор: либо получать академи-
ческие знания, либо прикладные и побыстрее идти 
реализовывать себя и свои мечты .

Говорят, сегодняшние дети сменят несколько 
профессий за свою жизнь и в основном это бу-
дут профессии, которые еще даже не изобрете-
ны. Согласны?
Сто процентов! Мы это видим уже сейчас . Мой зна-
комый сделал стартап, который позволяет найти ра-
боту креативным людям, фрилансерам . Всем нужен 
монтажер для YouTube или TikTok, и этот спрос ро-
дился недавно . 
Каждый человек должен будет определиться с ба-
зовым навыком, который он сможет использовать 
потом в разных сферах . Если вы маркетолог, то сна-
чала делаете флаеры, потом запускаете рекламные 
кампании в Facebook, а сейчас делаете «прогревы» 
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в сторис .То есть постоянно возникает  что-то новое . 
Мне это безумно нравится, я сама регулярно прохо-
жу  какие-то курсы .

Вас  кто-нибудь вдохновляет?
В разные периоды жизни я смотрю на разных лю-
дей . Сейчас мне очень нравится наблюдать за тем, 
что делает Ли Джин, экс-партнер инвестиционного 
фонда Andreessen Horowitz . Она взяла на себя сме-
лость сказать, что есть поколение Creators — блоге-
ров, которые реализуют новую американскую меч-
ту, создавая контент и обеспечивая тем самым свою 
семью . Что интересно, для них нет никаких инстру-
ментов, нормальных сервисов . Никто не знает, как 
сводить бухучет блогера, как получить кредит в бан-
ке на создание контента . Экономику вокруг созда-
телей контента Ли Джин назвала Creator Economy .
У нее небольшой венчурный фонд, и она инвестиру-
ет в стартапы, которые помогают контентмейкерам 
решать их проблемы . Также она запустила свой об-
учающий курс, и я была среди 30 креаторов, кото-
рые его прошли . Этот курс включал всего три лек-
ции, а потом у нас каждую неделю были собрания 
с представителями стартапов, питч-сессии . Было 
полезно: я начала понимать, как рассуждают аме-
риканские инвесторы .

А как вы распоряжаетесь своими финансами?
Осторожность — мой основной принцип . У меня счета 
в нескольких брокерских компаниях . Один из них — 
это Vanguard, в нем мой портфель автоматизирован . 

Я его завела в марте 2020 года, и каждую неделю 
на нем автоматически покупаются ETF на амери-
канский и международный рынок . Очень удобно! 
Доходность за год около 35% .

На счет другого брокера я покупаю только акции, 
там доходность около 30% . Я очень осторожно поку-
паю, у меня сейчас больше 50% — кэш, что, наверно, 

в корне неправильно . Можно было бы купить обли-
гации, например…
Сейчас я также начинаю себя пробовать в роли «ан-
гела»: проинвестировала в стартап первые $10 тыс .
Еще я планирую в этом году купить инвестиционную 
недвижимость . В Кремниевой долине она удваивает-
ся в цене каждые 10 лет, и на этом можно построить 
нормальный денежный поток . Как раз присматриваю  
апартаменты .

Что бы вы посоветовали начинающим инвесторам?
Первое: занимайтесь тем, что вы любите . Я дела-
ла интервью с сооснователем Twitch Джастином 
Каном . Он разработал Twitch, потому что хотел 
стать популярным и транслировать свою жизнь он-
лайн, и делал продукт с друзьями на чистом энту-
зиазме . Потом стало ясно, что таких, как он, мно-
го и что это в основном аудитория геймеров . Его 
второй стартап решал  какие-то юридические про-
блемы, но он им не горел . И хотя Джастину удалось  
заработать десятки миллионов долларов, проект все 
равно закрылся .
Второе: будьте честны перед собой . Важно четко 
себе сказать: это — не мое! И это нормально . И да, вам 
будут говорить, что вы плохой руководитель, плохая 
мать и т . д ., но когда вы себе не врете, тогда все эти 
комментарии пролетают мимо . Примите себя та-
ким, какой вы есть, и уже потом двигайтесь вперед!

Фото из личного архива Марины Могилко
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Чем живет ИК «Фридом Финанс» — 
дайджест основных событий

Число клиентов «Фридом Финанс» 
на Московской бирже превысило 125 тысяч

Число зарегистрированных на  Мосбирже кли-
ентов «Фридом Финанс» за  август выросло в  1,7 
раза по  сравнению с  аналогичным периодом про-
шлого года и  достигло 125,98  тыс . Наша компания 

по-прежнему занимает восьмое место в  топ-25 
крупнейших операторов биржи . Число активных 
клиентов в  августе составило 8,9  тыс . — «Фридом 
Финанс» сохранила девятое место среди ведущих 
банков и брокерских компаний, предоставляющих 
доступ к торговой площадке .

S&P Global Ratings и «Эксперт РА» повысили 
рейтинги ИК «Фридом Финанс» и АО «Фридом 
Финанс»
Международное рейтинговое агентство S&P  Global 
Ratings повысило долгосрочные кредитные рей-
тинги ИК «Фридом Финанс» и АО «Фридом Финанс» 
с  B- до  B со  стабильным прогнозом и  подтвердило 
краткосрочные рейтинги обеих «дочек» Freedom 
Holding Corp . (FRHC) на уровне B .
Крупнейшее российское рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособ-
ности ИК «Фридом Финанс» с  ruBB+ до  ruВВВ 
со  стабильным прогнозом . Пересмотр рейтин-
га обусловлен расширением клиентской базы, 

ростом рентабельности и уровня диверсификации 
доходов компании .

«Фридом Финанс» наградили за вклад в развитие 
торгов на СПБ Бирже
«Фридом Финанс» была отмечена в  числе компа-
ний, которые внесли наибольший вклад в  разви-
тие торговых операций на  СПБ Бирже . Награду 
ИК вручили на  годовом общем собрании членов 
Ассоциации участников финансового рынка НП 
РТС (владеет СПБ Биржей) .

«Фридом Финанс» заняла второе место 
в рэнкинге организаторов выпусков ВДО
Согласно рейтингам Cbonds .ru, по  итогам семи 
месяцев 2021 года «Фридом Финанс» заняла второе 
место среди организаторов выпусков высокодоход-
ных облигаций (ВДО) России . Доля нашей компа-
нии на рынке составляет 11,24% . Она организовала 
выпуски облигаций на 2,73 млрд ₽ из 24,296 млрд ₽,  
учтенных в рэнкинге .

Н О В О С Т И  КО М П А Н И И
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Freedom Holding Corp. отчитался за 2021 
фискальный год и I квартал 2022-го
В 2021 фискальном году выручка холдинга выросла 
на 189%, до $353 млн . Чистая прибыль увеличилась 
в 6,5 раза, достигнув $143 млн .

В первом квартале 2022 фискального года выручка 
FRHC поднялась на 120%, до $124 млн . Чистая при-
быль подскочила с $24 млн до $52 млн . На 30 июня 
2021  года в  холдинге открыто более 330  тыс . кли-
ентских счетов — на 14% больше, чем годом ранее .

«Фридом Финанс» пятая в рейтинге крупнейших 
брокеров РФ по версии ИД «Коммерсантъ»
«Фридом Финанс» по итогам I полугодия 2021 года 
заняла пятую строчку в  рейтинге крупнейших 
брокерских компаний, который составляет изда-
тельский дом «Коммерсантъ» . Компании были 

ранжированы по  величине выручки от  оказа-
ния услуг на  фондовом рынке . Выручка «Фридом 
Финанс» за  шесть месяцев 2021 года выросла 
на  306,7%, до  2,142 млрд ₽ . Из  них 1,958 млрд ₽ — 
комиссия за брокерские услуги .

Акции FRHC среди самых популярных бумаг 
у инвесторов

Акции Freedom Holding Corp . (FRHC) на СПБ Бирже 
с мая по июль удерживали пятую позицию в топ-10 
самых популярных акций и  депозитарных распи-
сок иностранных эмитентов в портфелях инвесто-
ров . Кроме того, известная на  Уолл-стрит фирма 
Sidoti & Company начала аналитическое покрытие 
акций FRHC .

В Казахстане теперь можно оформить
ипотеку за один день
Freedom Finance Bank при содействии Министерства 
цифрового развития, инноваций и  аэрокосмической 
промышленности и  Министерства юстиции Респу-
блики Казахстан запустил цифровую ипотеку — уни-
кальный для казахстанского рынка кредитный продукт . 

Казахстанцы могут стать владельцами квартиры 
за один день без посещения банка и сбора «бумаж-
ных» документов . Решение о выдаче займа прини-
мается за секунды автоматической системой банка . 
Оформление ипотеки занимает несколько минут, 
а  на  передачу объекта недвижимости в  собствен-
ность заемщика и получение им кредита требуют-
ся лишь сутки .

Н О В О С Т И  КО М П А Н И И
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ООО ИК «Фридом Финанс». Лицензия № 045-13567-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами . Выдана ФСФР России 19 .05 .2011 .  
Срок действия лицензии не ограничен . Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности . Выдана ФСФР России 19 .05 .2011 . Срок действия лицензии 
не ограничен . Лицензия № 045-13564-010000 на осуществление дилерской деятельности . Выдана ФСФР России 19 .05 .2011 . Срок действия лицензии не ограничен . Лицензия  

№ 045-13570-000100 на  осуществление депозитарной деятельности . Выдана ФСФР России 19 .05 .2011 . Срок действия лицензии не  ограничен . Владение ценными бумагами и  прочими финансовыми 
инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать . Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией 
получения доходов в  будущем . В  соответствии с  законодательством компания не  гарантирует и  не  обещает в  будущем доходности вложений, не  дает гарантии надежности возможных инвестиций 
и  стабильности размеров возможных доходов . Услуги по  совершению сделок с  зарубежными ценными бумагами доступны для  лиц, являющихся, в  соответствии с  действующим законодательством, 
квалифицированными инвесторами, и производятся в соответствии с ограничениями, установленными действующим законодательством .
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