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Аннотация. В статье выделяются характерные ценности современной 

российской молодежи, и изучается их влияние на кредитное поведение. 

Анализируются данные эмпирического исследования, направленного на 

определение преобладающих индивидуальных ценностей жителей города 

Ярославля в возрасте от 18 до 30 лет, как с кредитным опытом, так и с его 

отсутствием. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 

что на принятие решения об обращении к кредитному поведению влияет 

совокупность экономических и социальных факторов. К социальным 

относится влияние индивидуальных ценностей, установки по отношению к 

кредитной практике; к экономическим - уровень материального положения. 

Результаты исследования могут лечь в основу более глубокого изучения 

социальных и экономических причин, влияющих на кредитное поведение, и 

выявления их взаимосвязей.  
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Abstract. The article highlights the characteristic values of  modern Russian youth 

and studies their impact on credit behavior. The data of the empirical research 

aimed at determining the prevailing individual values of  the residents of Yaroslavl 

at the age of 18 to 30 years, both with credit experience and with its absence are 

analyzed. The results obtained make it possible to conclude that a combination of 

economic and social factors influences the decision to appeal to credit behavior. 

The influence of individual values, attitudes toward credit practice, refers to social 

ones; to economic - the level of financial position. The results of the research can 

form the basis for a more in-depth study of the social and economic causes that 

affect credit behavior and the identification of their interrelationships. 
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Актуальность исследования кредитного поведения российской 

молодежи обусловлена, прежде всего, тем, что, несмотря на кризисные 

явления в экономике, наблюдается рост кредитной нагрузки данной 

социально-демографической группы. Одной из характерных черт кредитного 

поведения молодежи, является отсутствие дисциплинированности при 

выполнении своих обязательств перед кредитными организациями. Банки 

отмечают резкое ухудшение платежной дисциплины молодых заемщиков 

[15]. В частности, доля заемщиков в возрасте 18-25 лет, допустивших 

просрочку по кредитам к концу 2016 года выросла на 50 %, доля заемщиков в 

возрасте 26-30 лет – на 21%. По мнению банковских аналитиков, это, с одной 

стороны, связано с ростом популярности среди молодежи кредитов в 

сегменте POS-кредитования, так как подобный банковский продукт 

позволяет приобрести различные технические новинки (смартфоны и т.п.) 

прямо в точке продажи, а с другой стороны, «эта категория заемщиков имеет 

непостоянный и нестабильный доход, что отражается на их 
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платежеспособности» [15]. Кроме того, экспертами прогнозируется 

дальнейшее увеличение заемщиков, недобросовестно выполняющих свои 

обязательства в данной возрастной группе.  

Еще одним отличием заемщиков данной социально-демографической 

группы, является обращение в МФО (микро-финансовые организации), так 

как, во-первых, в МФО существует возможность получения кредита, при 

отсутствии кредитной истории, во-вторых, возможность дистанционного 

обслуживания, а молодые люди охотнее пользуются более технологичными 

услугами онлайн-кредитования [15].  

 Тенденции на рынке потребительского кредитования, в особенности, 

относительно молодежи вызывают ряд вопросов, требующих ответа. Какие 

причины заставляют молодежь обращаться к кредитной практике, когда 

отсутствует уверенность в возможности своевременного исполнения своих 

обязательств? Какие факторы могут обуславливать принятие решения 

молодыми людьми взять кредит? 

 Безусловно, к основным факторам относятся экономические, такие как 

уровень дохода, не позволяющий удовлетворить возникающие потребности, 

снижение уровня жизни, растущий темп инфляции и пр. Однако, социальные 

факторы также влияют на увеличение количества потребителей кредитов 

данной возрастной группы. По нашему мнению, в большинстве случаев 

именно социальные факторы могут иметь определяющее значение при 

принятии решения стать потребителем кредита. Среди таких факторов 

наиболее существенным является система индивидуальных ценностей 

потребителя. 

Исследование ценностей занимает одно из центральных мест в 

структуре социологического знания, и в настоящее время носит 

междисциплинарный характер. Обращаясь к интерпретации понятия 

ценностей в социологии, заметим, что они представляют собой идеал, в 

соответствии с которым определяются нормы поведения в обществе. 

Ценности для общества едины, для индивида же, разделяющего или не 

принимающего их используется понятие ценностных ориентаций.  

Интерес к ценностям и ценностным ориентациям наблюдается со 

времен античности по настоящее время со стороны различных наук. 

Обращаясь к зарубежной социологии, следует отметить, работы Э. 

Дюркгейма, М. Вебера, П.А. Сорокина, А. Тойнби, Т. Парсонса и др. 

По мнению Э. Дюркгейма ценностями являются «коллективные 

представления», которые возникли на основе кооперации и солидарности 

людей. Исходя из этого, автор говорит об объективном характере системы 

ценностей. Посредством внешнего принуждения происходит внутреннее 
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принятие человеком социальных ценностей, за счет чего осуществляется 

регуляция поведения. Кроме того, ценности удовлетворяют  потребности 

людей. В обобщенном понятии ценность цивилизации, он отмечает: «Что же 

касается нас, то мы знаем, что область этики не так неопределенна ... 

цивилизация не имеет сама по себе абсолютной ценности: цену ей придает 

то, что она соответствует определенным потребностям» [4].  

Обращаясь к вопросу ценностей, М. Вебер характеризовал их как 

идеальную модель, в соответствии с интересами человека. Исследователем 

были выделены идеальные типы, которые ложатся в основу интерпретации 

понятия ценности, а именно: «Назначение … схемы состоит, в том, чтобы 

служить идеально-типическим средством ориентации... конструкция 

позволяет как бы установить типологическое место такого явления путем 

определения его близости к теоретически конструированному типу или 

удаленности от него» [1, с. 30]. 

В частности, П.А. Сорокин субъекты, ценности и их носителей 

объединяет в «трехкомпонентную структуру социокультурных явлений» [13, 

с. 193]. Кроме того, структура социокультурного взаимодействия также 

включает три взаимосвязанных составляющих: 1) личность; 2) общество; 3) 

культура. По мнению П.А. Сорокина они не могут существовать отдельно 

друг от друга, так как «социокультурный порядок неразделим, и никто не 

может создать специальную науку на основе одного его аспекта, скажем, 

социального, игнорируя культурные и личностные аспекты»[13, с. 220]. 

У.Томас и Ф.Знанецкий определяют социальную ценность как «любой 

факт, имеющий доступные членам некоей социальной группы эмпирическое 

содержание и значение, исходя из которых он есть или может стать объектом 

деятельности»[16, с. 341] Кроме того, по мнению исследователей, социальная 

ценность «противоположна естественной вещи, которая имеет 

содержание»[16, с. 342], однако, не несет смыслового значения для 

деятельности человека как часть природы, тогда она будет относиться к 

«бесценностной». Помимо прочего, авторы обращаются к понятию 

личностной установки, которая идентифицируется с общественной 

ценностью и является ее «индивидуальным двойником» [16]. Это «процесс 

индивидуального сознания, определяющий реальную или возможную 

активность индивида в социальном мире» [16].  

Т. Парсонс обращаясь к анализу социальных систем, под которыми 

понимал «системы образуемые состояниями и процессами социального 

взаимодействия между субъектами» говорил о четырех типах независимых 

переменных: ценностях, нормах, коллективах и ролях. «Ценности занимают 

ведущее место в том, что касается исполнения социальными системами 
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функции по сохранению и воспроизводству образца, так как они суть не что 

иное, как представления о желаемом типе социальной системы, которые 

регулируют процессы принятия субъектами действия определенных 

обязательств» [11]. 

В отечественной социологии проблема ценностей и ценностных 

ориентаций групп также активно разрабатывалась рядом авторов, среди 

которых можно выделить, прежде всего, исследования В.П. Вардомацкого, 

С.В. Ядова, Н.Г. Лапина и др. 

Н.Г. Лапин определяет ценности как «обобщенные цели и средства их 

достижения, играющие роль фундаментальных норм. Они обеспечивают 

интеграцию общества, помогая индивидам осуществлять социально 

одобряемый выбор своего поведения в жизненно значимых ситуациях» [9, с. 

37]. 

Соглашаясь с исследователями, обращавшимися к вопросу изучения 

ценностей, можно сказать, что в общем смысле это «социально одобряемые и 

разделяемые большинством людей представления о том, что такое добро, 

справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба и т.п.» [3, с. 

360]. 

Мнения исследователей относительно определения таких категорий 

как «ценности» и «ценностные ориентации» существенно различаются по 

своему содержанию и насчитывают не менее ста определений. Связано это с 

тем, что к данной проблеме обращаются представители философского, 

социологического и психологического знания, а это, в свою очередь, 

позволяет говорить о ее междисциплинарном характере.  

На наш взгляд, ценности и ценностные ориентации необходимо 

рассматривать в контексте общества потребления. Связано это, прежде всего, 

с тем, что потребление в современном смысле не сводится лишь к 

удовлетворению природных потребностей, все больше оно направлено на 

удовлетворение социальных потребностей. По мнению В.И. Ильина 

«Общество потребления - это совокупность общественных отношений, в 

которых ключевое место играет индивидуальное потребление, 

опосредованное рынком»[6] однако, по мнению Козловского это является не 

вполне верным. Так, с его точки зрения «Общество потребления - это 

совокупность условий, ресурсов и способов потребления, заданных 

общественным производством и формирующих уровень, качество и стиль 

современной индивидуальной и коллективной жизни» [8, с. 58].  

Многие исследователи обращают внимание на то, что для российского 

общества потребление становится социальным, политическим и культурным 

фактором, «универсальным инструментом смены ценностей» [8, с. 62].  



ЦИТИСЭ  №1 (14) 2018 

Так, Т.И. Глухова отмечает, что на повседневную жизнь людей 

оказывают непосредственное влияние западные жизненные ценности, стили, 

внедряются непривычные идеи. Таким образом, происходят изменения в 

социокультурной жизни России, которые «начались с изменений в сфере 

потребления» [2, с. 68]. Как следствие материальные интересы начинают 

преобладать над духовными, наблюдается ориентация на индивидуализм [2, 

с. 69-70].  

Ильиных С.А. в работе «Ключевые понятия общества потребления» 

акцентирует внимание на двух моментах. С одной стороны, это 

преобладающая роль потребления в социальных отношениях, и, как 

следствие их изменение. С другой стороны, в понимании потребления 

экономический подход перестает быть доминирующим, на первый план 

выходят социальный и культурный подходы. Таким образом, по мнению 

автора, общество потребления «выводит потребление за рамки 

экономической сферы, за рамки потребления как материального, 

утилитарного процесса по удовлетворению индивидом своих потребностей - 

в социокультурную сферу» [7, с. 30]. 

В.В. Радаев, анализируя основные подходы к изучению общества 

потребления, констатирует, что потребительские мотивы в таком обществе 

не сводятся к использованию функциональных свойств продуктов и услуг, 

сюда включается «стремление к поддержанию и повышению социального 

статуса, к вхождению в какие-то общности и дистанцирование от других 

общностей» [12]. 

Ильин В.И. замечает, что развитая система кредита это характерная 

черта общества потребления, позволяющая форсировать рост потребления. 

Начало XXI в. характеризуется увеличением числа организаций 

предоставляющих потребительские кредиты, появляется ипотечное 

кредитование. Таким образом, кредитная система ограничивает 

экономическую свободу населения, что выражается в страхе потери работы и 

как следствие невозможности выполнять долговые обязательства [5, с. 33-

34].   

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно заключить, что 

ценности современной российской молодежи, во-первых, определяются 

личностными характеристиками, связанными с возрастными особенностями, 

во-вторых, обществом, задающим определенный вектор в сторону 

необходимости удовлетворения как можно большего количества 

материальных потребностей, и, в-третьих, культурой потребления, 

характеризующейся стремлением к обладанию материальными благами 

обеспечивающими определенное качество жизни, дающими возможность 



ЦИТИСЭ  №1 (14) 2018 

идентифицировать себя с определенной группой, через так называемые 

стандарты потребления. 

Обращаясь к методикам изучения ценностей, заметим, что их 

достаточно много, однако применительно к нашему исследованию интересна 

методика Ш.Шварца. За основу исследователь взял метод М. Рокича, 

который определяет ценность как «устойчивое убеждение в том, что 

определенный способ поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем 

противоположный или обратный им способ поведения, либо конечная цель 

существования» [10].  

По мнению Ш.Шварца, главным, что отделяет ценности друг от друга, 

является тип мотивации. Исследователь сгруппировал отдельные ценности в 

комплексы ценностей с общей целью - десять основных типов. Так, он 

выделил основные человеческие ценности, характеризующиеся 

универсальными человеческими потребностями, среди которых 

биологические нужды, потребности социального взаимодействия и 

требования и т.п. как осознанные цели. Они являются определяющими для 

конкретных действий индивида и его жизненной активности [14].  

На наш взгляд преобладающими ценностями современной российской 

молодежи являются: гедонизм, власть и достижение. К основным 

мотивационным целям относятся: удовольствие, чувственное наслаждение, 

наслаждение жизнью, достижение социального одобрения посредством 

личного успеха в рамках существующих культурных норм, достижение 

социального статуса, престижа и влияния на других людей, потребность в 

доминировании, господстве, лидерстве. 

По нашему мнению, такие ценности как самостоятельность, 

стимуляция, безопасность, конформность, традиция, благожелательность, 

универсализм менее значимы для рассматриваемой социально-

демографической группы. 

Для определения влияния индивидуальных ценностей на такой аспект 

экономического поведения молодежи как кредитное поведение нами было 

проведено эмпирическое исследование в г. Ярославле. Методом 

анкетирования было опрошено 500 жителей города в возрасте от 18 до 30 

лет, представляющие две основные группы потребителей: основная, 

участники которой являются либо в недавнем прошлом являлись 

заемщиками (50,0%), контрольная - у представителей данной группы 

кредитный опыт отсутствует (50,0%). Социально-демографические 

характеристики респондентов, такие как, возраст, образование, а также 
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исследование в разрезе наличия опыта кредитования потребителей 

позволяют говорить о статистической репрезентативности выборки.   

 Одномерный анализ распределения  по вопросу, «На какие цели Вы 

брали кредит?» свидетельствуют о наибольшей популярности среди молодых 

заемщиков такого направления, как «Телефон, планшет и др. компьютерная 

техника» – 53,0% ответов от числа всех позиций. У трети потребителей, 

имеющих кредитный опыт, целью обращения к кредитной практике является 

«приобретение жилья» (30,0%). Далее по степени снижения доли 

потребителей-заемщиков цели распределены следующим образом: бытовая 

техника и траты, связанные с приобретением автомобиля (7,0% и 5,0% 

соответственно); тогда как остальные цели, среди которых получение 

образования, свадьба и т.п. составили менее 5,0%.  

Сравнивая уровень дохода групп потребителей, обладающих 

кредитным опытом с материальным благосостоянием группы, отрицающей 

наличие кредитной нагрузки, мы обнаружили, что разница в уровнях доходов 

представителей сравниваемых групп незначительна (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Был ли у Вас опыт получения 

кредита?» в зависимости от уровня дохода респондентов 

(N=500, г. Ярославль, 2016 г., в %) 

Материальное положение респондентов 

Потребители-заемщики Потребители с отсутствием кредитного 

опыта 

Мало 

обеспеченны

е 

(%) 

Средне-

обеспеченны

е (%) 

Высоко 

обеспеченны

е 

(%) 

Мало 

обеспеченны

е 

(%) 

Средне-

обеспеченны

е (%) 

Высоко 

обеспеченны

е 

(%) 

28,3 61,2 10,5 24,1 62,7 13,2 

 

 Мы предположили, что установки по отношению к кредитной 

практике, в частности, определение кредита как возможности удовлетворить 

свои потребности со стороны потребителей-заемщиков и респондентов с 

отсутствием кредитного опыта отличаются. Однако анализ ответов 

опрашиваемых, показал, что разница присутствует и составляет 

приблизительно 10 %. Больше половины респондентов среди потребителей 

кредитов (54,3%), согласны с подобным определением, тогда как 45,7% тех, у 

кого подобный опыт отсутствует, считают кредит средством удовлетворения 

потребностей. Это может свидетельствовать о более лояльном отношении к 

кредитной практике со стороны заемщиков, но разница в ответах с 

респондентами без кредитного опыта, все же, значительной не является. На 
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наш взгляд, данная установка напрямую связана с индивидуальными 

ценностями и отражает отношение к кредиту как к инструменту, 

помогающему реализовать существующие потребности.  

 Как дополнение к анкете при проведении исследования прилагался тест 

на определение индивидуальных ценностей, разработанный Ш.Шварцем. На 

наш взгляд, такой социальный фактор, как ценность необходимо 

рассматривать во взаимосвязи с экономическими факторами, в частности с 

уровнем дохода. Таким образом, при анализе преобладающих 

индивидуальных ценностей опрошенных заемщиков в зависимости от уровня 

материального положения мы получили следующие результаты (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Преобладающая ценность на индивидуальном уровне (по Ш.Шварцу) у 

потребителей с кредитным опытом в зависимости от уровня дохода  

(N=500, г. Ярославль, 2016 г., в % (рангах) 

 

Преобладающая 

ценность 

Мало 

обеспеченные 

% (ранг) 

Средне-

обеспеченные  

% (ранг) 

Высоко 

обеспеченные 

% (ранг) 

Самостоятельность 27,0 (1) 19,0 (2) 13,0 (2,5) 

Стимуляция 0,0 (8,5) 6,6 (6,5) 13,0 (2,5) 

Гедонизм 0,0 (8,5) 7,4 (5) 18,9 (1) 

Достижение 19,7 (3) 6,6 (6,5) 7,4 (7,5) 

Власть 12,0 (4) 10,2 (4) 10,1(4,5) 

Безопасность 24,9 (2) 22,1 (1) 9,0 (6) 

Конформность 6,0 (6) 5,8 (8) 4,5 (10) 

Традиция 0,0 (8,5) 0,0 (10) 7,4 (7,5) 

Благожелательность 10,4 (5) 16,7 (3) 6,6 (9) 

Универсализм 0,0 (8,5) 5,6 (9) 10,1 (4,5) 

 

Из представленной таблицы видно, что у разных групп потребителей 

кредитов – малообеспеченных, среднеобеспеченных и высокообеспеченных 

преобладающие ценности отличаются. Так, для заемщиков с низким уровнем 

дохода наиболее значимыми являются ценности – самостоятельность, 

безопасность и достижение. Среднеобеспеченные респонденты, 

обращавшиеся к кредитной практике, определили в числе наиболее значимых 

ценностей безопасность, самостоятельность и благожелательность. 

Гедонизм, самостоятельность и стимуляция – преобладающие 

индивидуальные ценности у высокообеспеченной группы респондентов с 

кредитным опытом. Интересным является тот факт, что наше предположение 

о преобладающих индивидуальных ценностях в обществе потребления, таких 
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как гедонизм, власть и достижение у потребителей с кредитным опытом 

подтвердилось лишь у групп с низким и высоким уровнем дохода. На наш 

взгляд, это может свидетельствовать о том, что для российской 

действительности характерны черты общества потребления лишь частично, 

однако, само обращение к кредитной практике уже является определяющим 

показателем общества потребления. 

Анализируя преобладающие ценности молодых респондентов с 

отсутствием кредитного опыта, мы выяснили, что для них также характерны 

ценности общества потребления, однако по ранговым значениям они 

несколько ниже. 

 Сравнивая потребителей-заемщиков и тех, кто не обращался к 

подобной практике относительно преобладающих ценностей, интересной 

является полярность в зависимости от уровня дохода. Так, у 

высокообеспеченных заемщиков в качестве одной из преобладающих 

ценностей, характерных для общества потребления представлен гедонизм, 

тогда как он же (гедонизм) преобладает у группы малообеспеченных 

потребителей с отсутствием практики кредитования. Можно предположить, 

что в будущем представители группы респондентов без кредитного опыта с 

низким уровнем дохода могут стать потенциальными заемщиками. 

 Результаты проведенного эмпирического исследования нельзя назвать 

однозначными, однако связь рассматриваемых переменных наблюдается. К 

социальным составляющим можно отнести влияние индивидуальных 

ценностей общества потребления, а к экономическим факторам - уровень 

материального положения.  

Подводя итог, заметим, что гедонизм, власть и достижение – это 

ценности характерные современной российской молодежи. Частично они 

преобладают как среди респондентов заемщиков, так и в группе 

потребителей, не обладающей каким-либо опытом кредитования.  

Таким образом, тенденции, выявленные в ходе анализа эмпирического 

исследования, дают основание для дальнейших научных исследований, 

направленных на изучение кредитного поведения российской молодежи и 

могут способствовать доработке существующих типологий кредитного 

поведения, за счет выявления новых взаимосвязей социальных и 

экономических факторов. 
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