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«ПРОЩАЙ, РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ? БЕЗРАБОТИЦА 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И БЕДНОСТЬ В ПРЕКЛОННОМ ВОЗРАСТЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА»
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Во многих странах Европы все больше пенсионеров 
сталкиваются сегодня с новым феноменом 
«бедности в старости». Они ощущают себя 
обманутыми, лишенными своего «заслуженного 
отдыха», на который выходили многие поколения 
до них. Они ожидают, что государство окажет 
им поддержку, а рынок труда даст возможность 
дополнительного заработка. 

Однако на другом конце возрастной шкалы 
поколений во многих странах угроза «ловушки 
бедности» также весьма велика. Прежде 
всего, на юге Европы ширится безработица 
среди молодежи, затрагивающая даже 
высококвалифицированных специалистов. 
Целое поколение в этих регионах смотрит  
в будущее без всякого оптимизма.

Молодежь и люди преклонного возраста все чаще 
оказываются конкурентами в борьбе за помощь 
и содействие со стороны государства. При этом в 
условиях глобальной экономики и ограниченности 
средств каждого отдельного государства надеяться 
на быстрое разрешение проблемы не приходится. 
Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

Приглашаем вас принять участие в дискуссии, а по ее завершении –  
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предлагаются разнообразные политические решения 
в трудовой сфере, позволяющие реализовать 
как равенство возможностей, так и принцип 
справедливости в отношениях между поколениями. 
Каковы эти решения?

В дискуссии примут участие немецкие 
и российские эксперты:

• проф., д-р Оксана Синявская, директор 
Centre for Comprehensive Social Policy 
Высшей школы экономики (Москва);

• проф., д-р Владимир Гимпельсон, директор 
Centre for Labour Market Studies Высшей школы 
экономики (Москва);

• проф., д-р Петер Хаан, руководитель 
отдела государства Германского института 
экономических исследований (Берлин);

• Мануэла Баришич, старший менеджер 
проекта «Работа – новое осмысление» 
Фонда Бертельсманна (Берлин).

Модератор: Андреас Штопп, радиостанция 
Deutschlandfunk.
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