
                                                                            
 

Инвестируем в знания: где взять деньги 

на обучение ребенка 

Как сказал Франклин Рузвельт: «Мы не всегда можем сделать будущее 

лучшим для наших детей, но мы всегда можем их к нему подготовить». Крайне 

важной программой любой мамы является забота о лучшем для ее детей 

образовании – очень объемная и непростая финансовая цель. Однако если к 

ней подойти с умом: начать готовиться заранее, использовать причитающиеся 

льготы и субсидии, реализовывать вычеты, то диплом уважаемого ВУЗа может 

стать реальностью. 

  

Сколько стоит первая ступень к успеху? 

К примеру, стоимость одного года обучения на финансовых факультетах 

варьируется так:  

̶ от 40 до 100 тыс. рублей в ведущих вузах областных городов,  

̶ 350-360 тыс. рублей в МГУ им. Ломоносова и СПбГУ,  

̶ 1,26 млн. рублей в Оксфорде (порядка 20 000 фунтов стерлингов). 

 

Гуманитарные специальности стоят в полтора-два раза дешевле, а более 

узкие передовые специальности, такие как: кибернетика, вирусология и тому 

подобные, на 20-40% дороже.  

 

Чем престижнее и выше качество образования, тем выше будущий доход. 

Зарплата сотрудников финансовой сферы в Москве составляет 40-200 тыс. 

рублей в месяц. Следовательно, год обучения в престижном вузе при 

стартовой зарплате в 40 000 рублей отобьётся за 9 месяцев. При росте дохода 

специалиста вложения в его образование (в течение пяти лет) покроют себя 

менее чем за 3 года. Управленцы с Оксфордским и Гарвардским образованием 

получают еще на порядок выше.  

 

Хорошие оценки, участие в олимпиадах, спортивные заслуги будут повышать 

интерес к студенту со стороны ВУЗа, и, следовательно, снижать стоимость его 

обучения. А активное участие в проектных работах, стажировки и пр. во время 



учебы будут оказывать позитивное воздействие на будущую рыночную 

стоимость молодого специалиста.  

 

Позволить себе больше! 

 

Для любого ответственного родителя финансовый резерв на обучение ребенка 

– обязательный элемент личного финансового плана. И поверьте, эта цель 

только в первом приближении кажется такой неподъемной.  

 

Например, нам нужно 1,75 млн рублей на МГУ, Если нашему ребенку 

поступать уже следующим летом, то да, сумма выглядит устрашающе.  

 

Но если мой ребенок только пошел в школу, и у меня в запасе 10 лет и 

подходящий набор умеренно консервативных инструментов (13% в год), в то 

13 200 рублей ежемесячных взносов обеспечат мне реализацию цели 

«достойное образование для ребенка». Единственное важно учесть что, что 

к расчетам мы принимаем не текущую стоимость обучения 1.75 млн. руб., а 

будущую 3,2 млн. руб. – ведь цена обучения как и другие товары и услуги на 

рыке подвержена влиянию инфляции в среднем 6 % в год. 

 

А если мой ребенок только родился, и я из подаренных средств отложила бы 

на будущее образование ребенка все под те же 13%  в год, то мне было бы 

достаточно отложить 400 000 рублей один раз, чтоб к 17-летию ребенка  

получить нужную сумму в  3,2 миллиона рублей.  

 

Дополнительные возможности:  

 

 430 000 рублей материнского капитала можно использовать на оплату 

обучения. МСК каждый год индексируется, и если родители не используют 

его до совершеннолетия, например, на покупку недвижимости или на 

погашение ипотеки, то деньги вполне возможно направить на обучение в 

России. 

 13% от суммы, потраченной на оплату образовательных услуг, можно вернуть 

в качестве налогового вычета.  

 Существует огромное количество благотворительных фондов, 

предоставляющих как полностью покрывающие обучение, так и небольшие 

стипендии для студентов, желающих учиться за рубежом. 

 Страховой резерв семьи. Зачастую цель «обучение ребенка» должна 

состояться не зависимо от внутрисемейных и внешних обстоятельств, поэтому 



в качестве одного из инструментов для осуществления накоплений на 

образование ребенка родители могут использовать накопительное 

страхование жизни. Этот инструмент при любых обстоятельствах гарантирует 

получение к нужному сроку запланированной суммы, и, более того, никакие 

замыслы по нецелевому использованию средств тут не пройдут.  

 Квартирный вопрос. Арендные платежи вполне способны покрыть затраты на 

образование, при чем это справедливо почти для любого города мира. А если 

у родителей стоит цель сформировать себе пенсионный резерв, то 

приобретение квартиры может стать отличным решением сразу для обеих этих 

целей: в период учебы обеспечить ребенка, а на пенсии – родителей.  

 В пополаме! Это золотое правило, воспитывающее дисциплину у ребенка и 

формирующее бережное отношение к учебе, и одновременно делающее 

образование посильным для родителей. Вы с ребенком можете совместно 

платить за обучение – границы «пополама» могут определяться 

индивидуально, но крайне важно, чтобы ребенок принял активное 

самостоятельное участие в построении своего будущего. «Пополам» 

избавляет родителей от проблем с «надоело учиться» и готовит ребенка к 

взрослой жизни.  

 

Важно помнить!  

Время, умноженное на регулярные взносы + подходящие финансовые 

инструменты = достойное образование, посильное для семейного бюджета с 

любым достатком.  
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