
ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ 
КРЕДИТОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 

В брифинге на тему «Эксперимент по государствен
ной поддержке предоставления образовательных креди
тов студентам образовательных учреждений высшего 
профессионального образования» приняли участие 
заместитель директора Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в 
сфере образования Минобрнауки России Виктор Ана
тольевич Русаков, генеральный директор компании 
«Крэйн» Михаил Борисович Матросов, директор Центра 
маркетинга образовательных услуг МГТУ им. Н.Э.Бау
мана Владимир Григорьевич Брекалов и другие. Поста
новление Правительства Российской Федерации от 23 
августа 2007 года №534 «О проведении эксперимента 
по государственной поддержке предоставления образо
вательных кредитов студентам образовательных учреж
дений высшего профессионального образования, имею
щих государственную аккредитацию» вошло в стадию 
практической реализации. 

Представитель Минобрнауки В.А.Русаков отметил, 
что, разрабатывая эксперимент на 2007-2010 годы, 
государство ставило перед собой цели повысить доступ
ность качественного высшего образования и социальную 
направленность системы образования, в том числе для 
граждан из малообеспеченных семей. При этом важно 
усилить мотивацию абитуриентов и студентов для полу
чения востребованных экономикой специальностей, 
ведь им необходимо будет изыскивать средства для воз
врата кредита. Предполагается, что благодаря экспери
менту сформируется механизм притока внебюджетных 
средств в вузы. В.А.Русаков подчеркнул, что речь идет о 
качественном и востребованном образовании. 

В эксперименте участвуют Министерство образова
ния и науки РФ (разработчик), Федеральное агентство 
по образованию России (будет выделять средства на гос
поддержку), вузы, заемщики, поручители и банки. 
«Образовательный кредит» - это денежные средства, 
предоставляемые заемщику банком-участником экспери
мента для оплаты образовательных услуг вуза, с которым 
у заемщика заключен договор. 

Заемщики-студенты (не абитуриенты), граждане Рос
сии, достигшие 14 лет. Для участия в эксперименте при-

Кредитование студенческого образова
ния в вузах - новая многообещающая 
практика, возникшая по инициативе 
банков, коммерческих структур и их 
ассоциаций, а также различных участ
ников образовательного процесса. 
Заинтересованность в кредитовании 
получения образования проявляют и 
власти страны. В августе 2007 года Пра
вительство РФ специальным Постано
влением поддержало эксперимент по 
выдаче образовательных кредитов сту
дентам вузов. На брифинге в МГТУ им. 
Н.Э.Баумана 24 июня 2008 года пред
ставители заинтересованных сторон 
рассказали о ходе эксперимента. 

нимаются заявки от вузов, имеющих государственную 
аккредитацию сроком не менее пяти лет. Банки как кре
дитные организации должны иметь лицензию Банка Рос
сии. Поручителем может стать юридическое лицо, срок 
деятельности которого не менее трех лет, при наличии 
удовлетворительных результатов финансово-хозяйствен
ной деятельности, подтвержденных аудиторским заклю
чением. 

Пока процедуру подачи заявок прошли 112 вузов, 
представляющие все федеральные округа России. В спи
сок попали не только вузы Минобрнауки, но и других 
ведомств. Спектр желающих принять участие в экспери
менте достаточно широк: государственные вузы и пять 
негосударственных, университеты и институты, техниче
ские и гуманитарные. Восемь компаний подтвердили 
желание стать поручителями, в основном это крупные и 
известные корпорации, в частности ОАО «Домострои
тельный комбинат №3», ООО «Крэйн», ОАО «Главмос-
строй», «Кировский завод «Маяк» и др. 

Заемщики и поручители 
Юридическая схема требует от участников заключе

ния двухсторонних договоров. Федеральное агентство 
по образованию заключает с поручителями соглашения 
о возмещении за счет средств федерального бюджета 
части расходов поручителей по договорам поручитель
ства по образовательным кредитам. Поручители заклю
чают с вузами соглашения об информационном сотруд
ничестве. Студенты подписывают с вузами договоры об 
оказании платных образовательных услуг (кроме студен
тов, обучающихся на бюджетной основе). Заемщики 
заключают с поручителями договоры о предоставлении 
поручительства. Поручитель и заемщик несут перед бан
ком-участником эксперимента солидарную ответствен
ность за исполнение заемщиком взятых обязательств. 



когда мы находимся практически на дне «демографи
ческой ямы», практика нашего университета говорит о 
возрастающем интересе к образовательным кредитам. 
Причем интерес есть и у тех, кто получает высшее 
образование впервые, и у слушателей второго высше
го образования». 

В ходе брифинга выяснилось, что даже если вузы 
готовы участвовать в эксперименте, это еше не означа
ет, что всем им удастся заключить договора с банками 
и поручителями. Так, М.Б.Матросов, генеральный 
директор «Крэйна» - структуры, работающей под эги
дой Олега Дерипаски (компания «Базовый элемент»), 
отметил, что «Крэйном» пока отобраны около 20 
вузов. Государственный эксперимент учитывает опыт 
«Крэйна», основанного в 2003 году с целью содей
ствия повышению доступности качественного высшего 
образования в России. С 2004 года «Крэйн» реализу
ет программу образовательного кредитования 
«Кредо», действующую в 21 ведущем вузе страны, а с 
2006 года и в МГТУ им. Н.Э.Баумана. По условиям «-
Кредо» кредит выдается студенту без требования 
поручительства родителей или залога имущества под 
10% годовых на срок до 16 лет. Отсрочка выплат - на 
период обучения как по основному долгу, так и по 
процентам. Максимальная сумма кредита - 45 000 
долларов США. Кредит можно получить с любого 
семестра обучения, имеется выбор оплаты, включая 
досрочное погашение, частичную оплату и т.д. Более 
3500 студентов уже воспользовались «Кредо». В ходе 
эксперимента «Крэйн» планирует предоставить пору
чительства по 9300 кредитам (4500 на основное обра
зование, 300 - на дополнительное, 4500 - сопут
ствующие образованию расходы). Сейчас «Крэйн» 
начал получать деньги от работающих выпускников 
вузов, которые рассчитываются с уполномоченным 
банком. 

Список участников эксперимента остается откры
тым, формат эксперимента позволит выявить социаль
ные слои, наиболее заинтересованные в предоставле
нии кредита, и, возможно, скорректировать государ
ственную политику в данном направлении. Что же 
касается сопутствующего кредита, то, по словам 
директора Центра маркетинга образовательных услуг 
МГТУ им. Н.Э.Баумана В.Г.Брекалова, он остается 
невостребованным. А основные кредиты охотно берут 
как будущие специалисты в области технических наук, 
так и гуманитарии. 

Участники эксперимента отмечают, что в случае 
невозврата кредитов взыскивать деньги с должников 
можно будет и в судебном порядке. Неизвестно, 
сколько всего студентов примут участие в эксперимен
те и захотят взять кредиты, тем не менее всем желаю
щим рекомендуется обратиться к следующим юриди
ческим документам: 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 2 3 . 0 8 . 2 0 0 7 № 5 3 4 «О проведении 
эксперимента по государственной поддержке предо
ставления образовательных кредитов студентам 
образовательных учреждений высшего профессио
нального образования, имеющих государственную 
аккредитацию» 

Приказ Минобрнауки России от 1 2 . 0 9 . 2 0 0 7 
№ 2 5 5 «Об организации работы по выполнению поста-

Заемшики подписывают договоры образовательного 
кредита, а банки-участники эксперимента заключают с 
поручителями договоры поручительства. 

В эксперименте важно, чтобы ставка кредита не пре
вышала 10% годовых. Банки не могут требовать допол
нительных платежей (в том числе комиссии за ведение 
счетов заемщиком), влекущих за собой увеличение мак
симальной процентной ставки по выдаваемым кредитам. 
В случае превышения максимальной процентной ставки 
по договорам образовательного кредита государствен
ная поддержка на них не распространяется. Досрочное 
погашение задолженности осуществляется без штраф
ных санкций в соответствии с условиями договора обра
зовательного кредита, заключаемого заемщиком с бан
ком-участником эксперимента по форме, утвержденной 
Министерством образования и науки РФ. 

Предоставляется льготный период пользования обра
зовательным кредитом, в течение которого заемщик не 
погашает задолженность и не выплачивает проценты 
банку-участнику эксперимента. Этот период включает в 
себя срок обучения заемщика в вузе и дополнительно 
три месяца. При получении кредита залог не требуется: 
единственным способом обеспечения исполнения заем
щиками обязательств по договорам является поручитель
ство, предоставляемое банку поручителем. 

Государственная поддержка распространяется на 
образовательные кредиты, выдаваемые заемщикам в сле
дующих целях: получение высшего профессионального 
образования на возмездной основе (основной образова
тельный кредит); получение дополнительного образова
ния в образовательном учреждении (дополнительный 
образовательный кредит); оплата сопутствующих расхо
дов в период обучения на проживание, питание, учеб
ные пособия и других расходов социального характера, 
связанных с обучением (сопутствующий образователь
ный кредит). Появление такого кредита, как сопутствую
щий, вызвано тем, что определенное количество студен
тов, способных сдать вступительные экзамены в ведущий 
вуз. не имеют средств для проживания во время учебы. 

Государственная поддержка представляет собой 
часть расходов поручителя, которые он может понести в 
том случае, если студент кредит не вернет, при этом 
поручитель обязан ответить перед банком по обязатель
ствам студента. Поручитель вправе обратиться за возме
щением части расходов в том случае, когда он исполнил 
перед банками обязательства заемщиков в соответствии 
с договорами поручительства, а заемщики, в свою оче
редь, не исполняют свои обязательства перед поручите
лем. Поручитель может обратиться в Рособразование с 
необходимыми документами. Господдержка составляет 
не более 10% всей суммы образовательных кредитов, по 
которым предоставлялось поручительство. Иначе гово
ря, если поручитель выдал 5 кредитов по 100 тысяч 
рублей и. соответственно, их общий объем составил 500 
тысяч рублей, то размер господдержки не превысит 50 
тысяч рублей. Всего из госбюджета на проведение экс
перимента выделено 590,8 млн. рублей. 

Насколько актуален эксперимент? 
В информационной справке МГТУ им. Н.Э.Баума

на, в частности, указывается: «Не стоит делать вывод 
о том, что в связи с демографическими проблемами 
актуальность образовательных кредитов снижается 
или даже исчезает. Этого не происходит. Даже сейчас, 



Перечень юридических лиц для участия в эксперименте по государственной поддержке предоставления обра
зовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию в качестве поручителей 

Таблица взята с интернет-сайта Рособразования: 
http://www.ed.gov.ru/files/materials/7536/prilogenie%20k%20pr397.xls 
Негосударственные образовательные учреждения, участвующие в эксперименте: Московская финан
сово-промышленная академия; Московская финансово-юридическая академия; Нижегородский 
институт менеджмента и бизнеса; Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов; 
Российский новый университет. 

http://www.ed.gov.ru/files/materials/7536/prilogenie%20k%20pr397.xls

