
 

Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России 

 
Как правильно выбрать образовательный кредит 

 

Поступить в желаемый ВУЗ при отсутствии или высокой конкуренции на 

бюджетные места можно! На помощь может прийти - образовательный 

кредит!  

⠀ 

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО? 

�  В целевом назначении. 

�  Более низкая ставка. 

�  Наличие льготного периода. 

⠀ 

� Самый выгодный образовательный кредит - в рамках госпрограммы по 

ставке в 3% годовых, у Сбербанка. В реальности ставка составляет 14,4%, из 

которых львиную часть (11,4%) оплачивает бюджет. 

✅Такой кредит можно взять только на оплату обучения в ВЗУах с 

государственной аккредитацией. 

✅Сумму займа определяет стоимость обучения. 

✅Проценты можно выплачивать лишь частично в течение первых 2 лет. 

✅Срок кредитования – время обучения + 9 месяцев и 15 лет на погашение. 

⠀ 

� В Райффайзенбанке ставка начинается от 4,99%, Газпромбанке - от 5%, 

ВТБ - от 5,4%, Альфа-Банке - от 5,5%. 

✅Кредиты по собственным программам банков можно брать на обучение 

и в ВУЗе, и на курсах, и в среднем специальном учебном заведении, и для 

защиты степени MBA. 

✅Сумма кредита по ним ограничена (например, до 2 млн, до 5 млн руб.). 

⠀ 

� У Почта Банка отсрочка оплаты основного долга длится весь период 

обучения, но и ставка по кредиту начинается от 9,9%. 

⠀ 



На что обратить внимание принимая решения взять образовательный 

кредит, расскахывает Анна Харнас, руководитель центра финансовой 

грамотности НИФИ Минфина России: 

⠀ 

1️ ⃣ грамотно оценивать кредитную нагрузку на ваш бюджет. Если у вас есть 

другие долги и в совокупности ежемесячные платежи по ним превышают 

30% от ваших доходов, с образовательным кредитом лучше повременить; 

⠀ 

2️ ⃣ регулярность денежных поступлений, из которых вы собираетесь гасить 

образовательный кредит. Особенно это важно для студентов, у которых есть 

подработки, но нет постоянного заработка; 

⠀ 

3️ ⃣ образовательный кредит не стоит брать, если диплом нужен только для 

галочки и в реальности у вас не будет времени учиться как следует. 

Помните, что, если вас отчислят за неуспеваемость, вы останетесь с 

обычным потребительским кредитом и будете платить по нему по 

рыночной ставке. 

 


