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Растущий интерес к экономическому поведению российского 

населения в значительной степени обусловлен неустойчивостью доходов, 

диспропорциональностью благосостояния, учащающимися периодами 

экономических спадов. Население испытывает финансовую неустойчивость 

вследствие растущего уровня автономности и индивидуальной 

ответственности за настоящее и будущее. Все это зачастую ведет к риску 

возрастания ошибок в решениях финансового характера, которым особенно 

подвержено молодое поколение, выходящее в самостоятельную жизнь.  

Молодые люди, заканчивающие вузы, выходят на рынок труда и 

становятся наиболее активными клиентами финансовых институтов. Они 

традиционно более склонны к риску, что в сочетании с невысоким уровнем 

финансовой грамотности и, зачастую, нерациональным, отношением к 

деньгам может приводить к неблагоприятным последствиям. Современная 

студенческая молодежь знакомится и осваивает все возрастающее число 

финансовых инструментов, которые были неизвестны, или недоступны их 

родителям. В исследовании предпринята попытка ответить на вопрос: «Какие 

финансовые стратегии являются преобладающими в среде выпускников 

высших учебных заведений?». Насколько их намерения обусловлены 

полученным образованием, и какую роль в этом становлении играет семья, 

социальная среда в которой формировался выпускник. Такой подход 

позволит представить важный для различных институтов аналитический срез 
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возможного финансового поведения поколений, выходящих в трудовую 

жизнь, уточнить  степень их подготовленности к деятельности в рыночной 

среде.  

В современных условиях важно задумываться не только о том, как 

заработать деньги, но и как не потерять и преумножить их. Очевидно, что для 

того, чтобы успешно распоряжаться личными финансами, требуется быть 

грамотным и активным, рациональным и информированным. Подобное 

направление оценки касается, прежде всего, молодых людей, не имеющих 

достаточного финансового опыта для принятия обоснованных решений, и 

основывается на изучении предполагаемого (или планируемого) финансового 

поведения. В исследовании осуществлен анализ позволивший выявить в 

среде выпускников вузов Юга России определенные типы экономических 

стратегий, оценить влияние уровня благосостояния семьи на их планы по 

формированию собственного будущего. 

 

   


