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Резюме 
В представленной работе рассматривается из чего состоит и на что расходуется студенческий бюджет. 
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Актуальность 
В современном мире жизнь каждого человека зависит от его материального состояния. Часто люди не знают, сколько они 

тратят на еду, одежду, развлечения и прочее, при этом зачастую приходится брать деньги в долг, чтобы купить что-либо, кроме 
товаров первой необходимости [1, 2]. А у студента особенно - ведь он только вступает во взрослую жизнь. Ему необходимо 
правильно планировать свой бюджет, сопоставить свои источники дохода и расхода. Тогда студент сможет правильно 
распределять свои материальные средства и тратить их на то, что ему требуется [4, 6]. 

Цель: проанализировать основные источники дохода и расхода студентов. 
 
Материал и методы 
Были опрошены студенты младших курсов Саратовского государственного медицинского университета в возрасте от 18 до 23 

лет. 
 
Результаты 
84% респондентов получают стипендию, но 78% не довольны её размером. 
Основным источником дохода студентов являются стипендия (52%) и деньги родителей (66%), и только 17% опрошенных 

зарабатывают сами. 
У 47% студентов родители одобряют желание подрабатывать на мелкие расходы. 
54% опрошенных тратит в среднем 100-200 рублей в день. До 100 рублей и от 300 до 400 рублей расходует одинаковое 

количество студентов (20%). Но 6% респондентов тратят более 400 рублей в день. 
86% студентов стараются планировать свои расходы. Основным источником расходов является учеба (43%), на втором месте – 

шоппинг и развлечения (29%), 28% опрошенных стремится откладывать деньги. 
 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства студентов в возрасте 18-20 лет основным источником дохода 

являются деньги родителей и стипендия. Студенты в возрасте 20-23 стараются заработать на собственные расходы. Большинство 
опрошенных грамотно распределяет деньги, тратя их в основном на учебу, тем самым показывая свою способность правильно 
вести бюджет, что является необходимым качеством для человека, желающего стать самостоятельным и научиться обеспечивать 
себя и других. Это говорит так же и о том, что студенты понимают всю ответственность ведения бюджета и готовы взять ее на себя. 
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