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Российское общество характеризуется высокой важностью межсемейной взаимопомо-
щи, несмотря на наличие системы государственных трансфертов (пенсия, пособия, иные
социальные выплаты) и социальной помощи. Характеризуясь различными мотивами воз-
никновения, частные межпоколенные трансферты являются одной из важнейших сторон
межсемейного и межпоколенного взаимодействия: оказание помощи нуждающимся, соци-
альные предпосылки обмена ресурсами, временная взаимопомощь, «вклад» в личностное
развитие и другие.

Следует отметить, что изучение проблемы частных межпоколенных трансфертов по-
лучило большее распространение в западной науке, поэтому в ходе анализа литературы
были использованы преимущественно статьи иностранных авторов и другие зарубежные
источники, однако результаты российских исследователей, работы которых посвящены
данной проблематике, также были использованы в качестве теоретической базы данного
исследования. [1]

Кроме того, необходимо отметить, что законодательное увеличение возраста выхода на
пенсию может существенно сказаться на частных межпоколенных трансфертах в России, а
впоследствии и на таких демографических показателях, как рождаемость и брачность.[4]
Исследование факторов, влияющих на динамику частных межпоколенных трансфертов в
России, вносит вклад в изучение демографических изменений, экономической устойчиво-
сти семьи, а также позволяет оценить роль пожилых людей в экономике семьи и вклад
частных трансфертов в преодоление бедности. [3]

Целью данного исследования является определение и сравнительный анализ факто-
ров, оказывающих влияние на динамику частных межпоколенных трансфертов в России.
В качестве информационной базы исследования были использованы данные Российского
мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE),
а также данные переписи населения и данные комплексного наблюдения условий жизни
населения РФ.

В результате изучения литературы были выделены ключевые факторы, которые бы-
ли более подробно изучены в рамках исследования динамики частных межпоколенных
трансфертов в России. Среди определяющих факторов были выделены следующие пе-
ременные [2]: уровень дохода домохозяйства, размер домохозяйства, семейное положение
членов домохозяйства, степень родства, частота контактов между домохозяйствами, раз-
мер оказываемой помощи и другие.

В рамках исследования с помощью регрессионного анализа, а также других методов
количественного анализа (методы дескриптивной статистики, методы демографического
анализа) был проведен анализ с целью выявления наиболее значимых факторов, опреде-
ляющих динамику частных межпоколенных трансфертов в России.[5]

Подводя итоги исследования, можно сказать, что значительная роль в определении
динамики частных межпоколенных трансфертов в России отведена материальному по-
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ложению домохозяйства-донора, а также частоте контактов между живущими отдельно
родственниками.

Выводы, полученные в результате исследования, могут быть использованы при раз-
работке социальной политики в отношении нуждающихся слоев населения, а также при
оценке влияния последствий пенсионной реформы на динамику межпоколенных транс-
фертов и связанные с ними демографические показатели.
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