
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ РЕБЕНКА. СЕГОДНЯ

С ЧЕГО НАЧАТЬ? ДВА ПРОСТЫХ ШАГА

ТАК СКОЛЬКО ЖЕ СОСТАВИТ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВЕДУЩИХ ВУЗАХ?

РАСХОДЫ
Определите источник финансирования обучения.

Каждый родитель хочет обеспечить своим детям лучшее образование. Начиная с выбора дошкольного образовательного учреждения, далее школы, 
а позже и выбор высшего учебного заведения, чтобы дать им возможность получить хорошую профессию в начале большого жизненного пути.

Однако высшее образование в России и других странах мира стоит довольно дорого. И стоимость постоянно меняется в большую сторону, в среднем  
на 8–10% ежегодно. 

1 Источник: www.russiaedu.ru/rating
2 Источник: www.educationindex.ru/articles/university-rankings/qs
3 Указана средняя стоимость обучения в вузах на очном отделении в 2018 г. (источник: www.vuzopedia.ru, www.unipage.net/ru)

Настоящий документ предназначен для информационных целей

ООО «ВСК - Линия жизни». Лицензии ЦБ РФ: СЛ №3866, СЖ №3866, ОС №3866-02. 
Реклама. Данная презентация подготовлена в информационных целях и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.

          ВЫБОР ВУЗА

Важно понять, в каком вузе родители 
хотели бы дать высшее образование 
своему ребенку, предварительно вы-
брав, будет ли ребенок учиться  
в России или же за рубежом.  
Это позволит определить стоимость 
образования, а также уровень допол-
нительных расходов.

Сумма зависит от страны, выбранного университета, формы обучения, факультета, а также дополнительных расходов на проживание, питание и т.д.

Поступление  
на бюджетный факультет –  
ограниченность бюджетных 
мест

Ежегодная оплата  
из бюджета семьи –  
требуется непрерывный  
источник дохода

Образовательный кредит/
потребительский кредит –  
стоимость кредита может  
в несколько раз превышать  
стоимость обучения

Оплата обучения за счет накопленных 
средств – благодаря периодическим 
взносам родители формируют 
будущий капитал, достаточный для 
оплаты обучения

«Образование — 
лучшее обеспечение 
старости»
Аристотель

ТОП-5 РОССИЙСКИХ ВУЗОВ1

№ УНИВЕРСИТЕТ Стоимость  
обучения в год, руб.3

1 МГУ, Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова 320 514

2 НИУ ВШЭ, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 299 285

3 СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный 
университет 203 875

4 ТПУ, Национальный исследовательский  
Томский политехнический университет 118 153

5 НГУ, Новосибирский государственный 
университет 80 000

ТОП-5 ИНОСТРАННЫХ ВУЗОВ2

№ УНИВЕРСИТЕТ Стоимость  
обучения в год, руб.3

1 Гарвардский университет 3 813 300

2 Массачусетский технологический институт 3 306 000

3 Стэнфордский университет 2 679 000

4 Калифорнийский технологический институт 2 439 600

5 Кембриджский университет 1 362 300

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



КОГДА НАЧИНАТЬ КОПИТЬ? 

ПРИМЕР РАБОТЫ ПРОГРАММЫ4

Чтобы накопить сумму, достаточную для оплаты обучения в МГУ, к моменту окончания школы (17 лет) в зависимости от возраста ребенка родителям 
необходимо формировать следующие ежемесячные накопления:

Позвольте себе больше с программами накопительного страхования жизни от «ВСК - Линия жизни»

4 Данный расчет представлен исключительно в информационных целях. Ожидаемая сумма не является гарантией и обязательством компании в будущем
5 Дополнительный инвестиционный доход по программе зависит от результатов инвестиционной деятельности компании

Срок обучения: 
5 лет

Возраст клиента компании: 
30 лет

Цель: 
накопление к моменту  

поступления в вуз 

Срок программы: 
17 лет 

Плановая сумма накоплений: 
1 700 000 руб.

Сумма ежемесячных накоплений: 
8 333 руб.

Сумма накоплений: 
1 707 000 + дополнительный 

инвестиционный доход5

Страховое покрытие: 
по всему миру с первого 

дня – 365 дней, 24/7

Стоимость обучения
за весь период: 
1 602 570 руб.
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Возраст ребенка 
на момент 
начала накоплений

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ!
Уточнить интересующую вас информацию, а также оформить программу вы можете, связавшись с вашим персональным менеджером:

ОПЫТ РАБОТЫ
С начала основания СК «ВСК - Линия жизни» работает в сфере страхования жизни, являясь одной из ведущих компаний в сегменте обязательного государственного 
страхования жизни и добровольного страхования жизни (с 1992 г. по 2004 г. в составе Страхового дома ВСК, с 2004 г. по настоящее время – самостоятельная 
дочерняя страховая компания, входящая в группу компаний ВСК). По итогам 2017 г. «ВСК - Линия жизни» входит в ТОП-10 страховщиков жизни в России.

ГАРАНТИИ НАДЕЖНОСТИ «ВСК – ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

РЕЙТИНГ 
НАДЕЖНОСТИ

Надежность «ВСК - Линия жизни» подтвержде-
на рейтинговым агентством «Эксперт РА»,  
на уровне ruA+.

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВА

Компания строго соблюдает требования 
российского законодательства в отношении 
своей деятельности, а также инвестиционной 
политики в отношении размещения средств.

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 
РИСКОВ

Сотрудничество с компанией SCOR, которая 
является одним из мировых лидеров в сфере 
перестрахования. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Настоящий документ предназначен для информационных целей


