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20 октября 2021 года 
Информация для СМИ 
 

Интерес к кредитам на обучение – устойчиво высокий, растет средняя сумма займов 
 
Интерес к кредитам на обучение и студенческим кредитам в этом учебном году остается высоким 
– на 10% выросла средняя сумма займов, но и на 10% сократилось количество заключенных 
договоров, свидетельствуют данные Swedbank. Заявку на получение гарантированного 
государством кредита на обучение и/или студенческого кредита может подать каждый 
поступивший в латвийский вуз студент; для такого займа не требуется дополнительное 
поручительство. 
 
Если сравнивать динамику кредитов на обучение и студенческих кредитов в августе и сентябре этого 
года с аналогичным периодом прошлого года, можно сделать вывод, что немного сократилось 
количество выданных кредитов – 1872 займа в этом году и 2090 в прошлом. В свою очередь, возросли 
средние суммы займов: в случае кредита на обучение это 7638 евро (в прошлом году средняя сумма 
составляла 6971 евро), а в случае студенческого кредита средняя сумма составляет 6870 евро (в 
прошлом году – 6410 евро). Немного выросло и число тех студентов, которые выбрали оба вида займа, 
– если в прошлом году таковых было 6% от всех подавших заявки, то в этом – уже 9%. 
 
«Мы заметили устойчивый интерес к кредитам на обучение и студенческим кредитам, поскольку 
этот финансовый инструмент многим молодым людям позволяет продолжить учебную 
деятельность в высших учебных заведениях. Колебания количества договоров связаны с тем, что в 
прошлом году заявки на получение займов подавали студенты не только первых курсов, но и вторых, 
третьих и четвертых. В нынешнем году это делали в основном студенты первого курса. 
Одновременно мы можем наблюдать, что выросла плата за обучение, что, вероятно, влияет и на 
решения молодых людей, связанные с предстоящей карьерой и образованием», – говорит Инесе 
Анцкалниня, руководитель направления потребительского финансирования Swedbank. 
 
В этом году выросло совокупное финансирование, выданное как студенческие кредиты, но немного 
сократилась сумма выданных кредитов на обучение. По студенческим кредитам в августе и сентябре 
выдано 2,3 миллиона евро (в прошлом году – 1,9 миллиона), а по кредитам на обучение – 11,8 миллиона 
евро (в прошлом году – 12,4 миллиона). Общая сумма, выданная по этим займам, осталась почти 
неизменной – примерно 14 миллионов евро. 
 
Элиза Далдере, руководитель социального направления Латвийского объединения студентов (LSA): 
«Сейчас еще слишком рано судить о том, почему уменьшилось количество заявок на получение 
кредита на обучение – связано это с показателями принятых в этом году на учебу или с финансово 
нестабильной ситуацией в стране. Как свидетельствуют полученные летом этого года LSA 
данные, во вторую волну пандемии возможность семьи поддерживать учащегося уменьшились 
примерно на 10%, чем объясняется возросший спрос на студенческие кредиты и что служит 
свидетельством влияния вызванного Covid-19 кризиса на социально-экономическую ситуацию 
учащихся». 
 
Трио лидеров неизменно – LU, RSU, RTU 
В плане количества и суммы и кредитов на обучение, и студенческих кредитов популярнейшим выбором 
среди студентов и в прошлом, и в нынешнем году был Латвийский университет (LU) (32% всех 
договоров). Далее следуют Рижский университет Страдиня (RSU) (16%) и Рижский технический 
университет (RTU) (8%). Еще в топ пяти крупнейших вузов попали Высшая школа бизнеса Turība и 
RISEBA. 
 
В свою очередь, пять популярнейших направлений учебы (по числу заключенных договоров) таковы: 

• социальные науки, коммерческие науки и право; 

• здравоохранение и социальное благополучие; 

• образование; 

• гуманитарные науки и искусство; 

• естественные науки, математика и информационные технологии (в прошлом году пятым по 
популярности направлением обучения были инженерные науки, производство и строительство). 
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При анализе профиля заемщика видно, что почти неизменной осталась пропорция женщин (около 70%) 
и мужчин (неполные 30%), а также возрастная структура – средний возраст получателя кредита на 
обучение составляет 24 года, а получателя студенческого кредита – 22 года. 
 
Кредиты на обучение и студенческие кредиты в течение последнего года стали очень востребованными, 
поскольку получить их просто, не требуется дополнительное поручительство (государственное 
поручительство предоставляет финансовая институция Altum) и их возврат можно начать по 
завершении учебы. В обоих случаях заем можно получить, если студент прошел имматрикуляцию в 
одном из латвийских вузов по аккредитованной и лицензированной программе обучения и заключил 
договор с учебным заведением. Кредит на обучение предназначен для погашения платы за учебу, а 
студенческий кредит – для покрытия повседневных потребностей студента. 
 
Дополнительная информация: 
Янис Кропс, 
руководитель пресс-службы Swedbank 
Тел.: 67444560, 26880381 
janis.krops@swedbank.lv 
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