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Экономисты относят студентов к частично активному населению, т.е. такому
населению которое имеет или потенциально может иметь самостоятельный источник
средств к существованию. Сколько же в среднем расходует студент Сибирского
федерального университета в месяц? Что влияет на эту цифру? Ответить на эти
вопросы я постаралась в своем социологическом исследовании. Для начала был
проведен интернет-опрос, в ходе которого были заданы следующие вопросы:
− Ваш пол? (Мужской, женский)
− Студентом какого курса обучения вы являетесь? (1-2 курс, 3-4 курс, 5-6 курс
(магистратура))
− Сколько вы в среднем расходуете в месяц?
− Ваш основной источник доходов? (Родители, работа, стипендия и др.
начисления государства, социальные начисления государства)
В результате было получено 176 ответов. Из них 64% ответов (113) девушек и 36%
ответов (63) юношей. А затем посредством статистических критериев были проверены
следующие гипотезы:
− пол влияет на сумму среднемесячных расходов;
− источник доходов влияет на сумму среднемесячных расходов;
− курс обучения влияет на сумму среднемесячных расходов;
− курс обучения влияет на источник доходов.
Графически представить результаты можно следующей общей схемой (Рис. 1).

Рисунок 1. Схема результатов исследования
Пол и источник доходов влияет на сумму среднемесячных расходов студентов,
при этом курс обучения не оказывает влияния на расходы.
Из схемы (Рис. 1) можно сделать следующие выводы.

1. Сумма среднемесячных расходов юношей составляет 9000, что на 3000 больше
среднемесячных расходов девушек.
2. Самым прибыльным источником доходов является социальные начисления
государства, в среднем студенты тратят 11500, меньше денег тратят студены
основным источником доходов, которых является зарплата на работе (в среднем
10000), меньше на 3000 тратят студенты, получающие деньги от родителей
(7000). Меньше всего, а именно 5000 тратят в месяц студенты, которые
получают стипендию и другие начисления государства.
3. Курс обучения не влияет на количество среднемесячных расходов студентов,
это значит, что студенты как 1 курса, так и магистранты тратят в среднем
одинаковое количество денег.
Чтобы проверить последнюю гипотезу, выразим структуру основных
источников доходов по курсам. Полученные диаграммы представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура доходов по курсам
Рассматривая структуру источников доходов по курсам, видно, что доли
распределения примерно одинаковые. Основной источник доходов – родители. На 5-6
курсах (магистратура) наравне с родителями выступают стипендия и другие
начисления государства.
Таким образом, студенты являются социально незащищенными, зависят от
родителей и начислений государства и университета. Работа, как самостоятельный
источник дохода, занимает сравнительно малые доли в структуре всех курсов
обучения.

