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Поколение MeMeMe (ЯЯЯ)

«Что	  же	  имеем	  в	  итоге?	  В	  
итоге	  имеем	  независимых,	  

самовлюбленных,	  
ненавидящих	  собственную	  

страну	  идиотов,	  чьи	  
ценности	  лежат	  в	  

плоскости	  потребления,	  
лифтолуков и	  пармезана.»

«…амбициозные,	  
безответственные,	  

избалованные,	  пассивные,	  
несамостоятельные,	  хотят	  
все	  и сразу,	  но	  не	  желают	  

напрягаться…»

«Чем	  моложе	  представители	  поколения	  Y,	  тем	  ярче	  проявляются	  
следующие	  их	  ценности:	  гражданский	  долг	  и	  мораль,	  

ответственность,	  наивность	  и	  некий	  инфантилизм,	  желание	  
получить	  немедленное	  вознаграждение,	  жизнь	  для	  удовольствия,	  
изменчивость,	  общительность,	  уверенность	  в	  себе,	  уверенное	  

использование	  техники,	  внимание	  к	  брендам.»

«Представители	  поколения	  Y	  
идеалистичны.	  Наше	  поколение,	  
прошедшее	  через	  конец	  1980-‐х	  и	  

через	  1990-‐е,	  вирус	  цинизма	  поразил	  
гораздо	  сильнее.	  У	  «игреков»	  много	  
общего	  с	  поколением	  начала	  ХХ	  века:	  

те	  тоже	  были	  идеалистами,	  тоже	  
росли	  в	  эпоху	  техногенного	  взрыва,	  
верили	  в	  лучшее	  и	  хотели	  изменить	  

этот	  мир».
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поколение	  
строителей/победителей,	  в	  
некоторых	  источниках	  –
"величайшее"	  поколение.

1901	  – 1923	  
1923	  – 1945	  

"молчаливое"	  поколение

1943	  – 1963

поколение	  беби-‐бумеров

1965	  – 1983

"неизвестное“ /
"тринадцатое"поколение

(X,	  Икс)

1984 – 2000*

поколение	  Миллениум,	  
Next (следующее),	  или	  

поколение	  Сети	  (Y,	  Игрек),

c 2000*

*	  Точные	  даты	  расходятся

поколение	  Z	  

Примерно раз в 20 лет в мире рождается поколение людей с совершенно иным набором 
ценностей (открыли экономист Нейл Хоув и историк Вильям Штраус)

Далее Z и Альфа 
(дети X и Y)

Важность теории поколений сложно переоценить -‐ недавно на шоу Ларри Кинга
обсуждали, как повлияет смена поколений на выборы президента в 2016, ведь, так
называемых Y-‐ков среди населения США с правом голоса будет не менее 40%

Мировой	  таймлайн поколений
���
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В  России кY относят поколение рождавшихся в новых социально-политических 
условиях, с началом горбачевской Перестройки, распада CCCР

ü это дети родившиеся в демографическую яму;

ü первое поколение живущее с интернетом и поездками на море,
нянями, географической доступностью и карманными деньгами;

ü 95% людей (по нашей терминологии, относящихся к Игрекам)
имеют персональный компьютер и мобильный телефон;

ü более 15% постоянно находятся в Сети онлайн;

ü доля людей, которые ведут блоги (LiveJournal, FaceBook, Twitter),
составляет более 30%;

ü более 50% обмениваются музыкой и фильмами через сети
коммуникаций.

Y Y Y
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Y склонны оттягивать переход во взрослую
жизнь на более долгий срок, чем их сверстники
в предыдущих поколениях, а также дольше
оставаться жить в родительском доме.

Поколение Y |Милленниалы | поколение Питера Пэна 1/2

Первое поколение, у которого нет героев, но есть
кумиры. Чтобы стать кумиром миллионов не
нужно лететь в космос, можно просто вести блог
или инстаграмм (особенно развито в Китае).
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Поколение Y |Милленниалы | поколение Питера Пэна 2/2

занимаются сексом меньше чем
X, т.к. очень много времени
проводят on-‐line

§ вкладывают деньги в опыт и впечатления:
путешественники, экстремалы, стартаперы

§ поколение арендаторов (проще взять в аренду, чем
купить-‐ появление сервисов аренды Airbnb, Uber).

§ хотят гибкий график, финансовую и географическую
независимость.

Безразличие к покупкам новых активов
§ только для 15% миллениумов важна покупка машины (Goldman Sachs).
§ Так доля 18-‐31 летних, имеющих дом и состоящих в браке, более чем в два

раза ниже, чем 40 лет назад и составляет в США лишь 25 %.
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Что	  важно	  для	  жизни	  Y-‐ков??
§ Использование uber-‐

поодобных сервисов
позволяет миллениумам,
живущим в городах,
экономить на парковке,
страховке, топливе и т.д., не
говоря уже про нервы и
время.

§ Это поколение не спешит
заводить семью и,
соответственно, не
нуждается в постоянном
жилье.

§ Аренда квартиры позволяет
быть мобильным и
переезжать согласно
изменению дохода,
интересов, места работы
или семейного положения.

Важно и главное— опыт: он не обесценится, и его невозможно украсть

«Оказывается, люди больше
не хотят слушать истории о том, где
вы там купили дом. Они хотят
услышать, какой замечательный
вы провели уик-энд. Даже плохой
опыт в конечном итоге становится
отличной историей.»
Обозреватель Atlantic Джеймс Гэмблин
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Поколение Y – наши сотрудники. Что важно
помнить:

§ другие ценности: впечатления, независимость, опыт,
неготовность к ответственности, высокая заработная
плата, неготовность начинать с нуля.

§ демографическая яма 90-‐х: Y не ищут работу
работодатели выстраиваются за ними в очередь.

§ Проблема компаний вовсе не в "игреках", а в "иксах“
– Важно дать им драйв и комфорт:

§ 50% представителей поколения Y хотели бы
работать в компаниях, которые ведут бизнес в
соответствии с этическими нормами (исследование
Deloitte);

§ 63% "игреков" принимают участие в сборе средств в
поддержку благотворительных организаций, а 43%
занимаются волонтерской деятельностью
(исследование Deloitte).

Поколение Y – наши сотрудники
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Как работать с Y

§ выбирают работодателя, руководствуясь теми же принципами,
что и при выборе одежды, мест отдыха и гаджетов:

§ учитываются бренд, имя компании, информация на
сайте, отзывы, статьи и публикации, активность в
соцсетях, корпоративная культура,
соответствующая духу времени, личные
впечатления.

§ дробить задачи;

§ дружить с ними, интересоваться их жизнью, хвалить;

§ помогать формировать им собственный опыт;

§ работа – средство получения вознаграждения. Важно знать
даты и правила получения заработной платы. Важно – быстрое
вознаграждение;

§ изменение подхода в управлении X-‐ами к сотрудникам
поколения Y. Либо смена менеджеров.

Как работать с Y, уже в течение 10 лет 3 из 4-х сотрудников будут Y
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CEO

e.dvorskaya@junglejobs.ru

ЕВГЕНИЯ	  ДВОРСКАЯ
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ВОПРОСЫ?


