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Особенности поиска и подбора 

сотрудников поколений «Y» и «Z» 

Аннотация. Согласно теории поколений, люди, родившиеся в разные периоды времени 

(например, в 1960 и в 1990 гг.), обладают отличительным набором ценностей, которые влияют 

как на их трудовую деятельность, так и на жизнь в целом. Проанализировав литературные 

источники, можно утверждать, что в качестве основных субъектов на рынке труда сегодня 

выступают представители поколения «Y», а в скором будущем – подрастающего поколения 

«Z». В связи с этим необходимо учесть ключевые особенности подбора «молодого» персонала, 

освоить новые источники поиска кандидатов, определить мотивирующие факторы их труда для 

того, чтобы решить кадровую проблему любой организации. 

Ключевые слова: поколение «Y»; поколение «Z»; источник поиска кандидатов; подбор 

персонала; сотрудник 

 

Примерно раз в двадцать лет в мире рождается поколение людей с совершенно иным 

набором ценностей, которые, полностью сформировавшись, начинают влиять на все 

проявления личности: её привычки, отношения с людьми, трудовую деятельность, стиль 

потребления. Наиболее активны на рынке труда сегодня представители трёх поколений: «бэби-

бумеры», рождённые в период с 1943 по 1963 годы, «иксы» (1964-1984 гг.) и их наследники – 

«игреки» [7]. Однако в последнее время появилось ещё и поколение «Z». Кто же такие эти «Y» 

и «Z» и в чём их отличия? 

Поколение «Y» родилось в период с 1984 по 2000 года. К особенностям характера можно 

отнести веру в собственную удачу, вследствие этого представители данного поколения 

рассчитывают на достижение быстрого успеха. Они не привыкли долго чего-то ждать и 

добиваться, хотят получить всё и сразу. Основная мотивация в работе для поколения «Y» – 

денежное вознаграждение и получение различных материальных благ. «Игрекам» сложно 

работать за идею, им необходимо видеть реальные результаты своего труда, желательно в 

денежном эквиваленте. При этом они способны выполнять огромный объём работы в 

максимально сжатые сроки, если знают, что в конце получат за работу достойное 

вознаграждение [4, 7]. 

К поколению «Z» относятся те, кто родились после 2000 года. На рынке труда 

представители данного поколения только начинают появляться, так как они ещё совсем дети 

(оканчивают школу или учатся в ней). Однако социологи уже возлагают на это поколение 
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большие надежды. Считается, что именно они могут вывести экономику многих стран на 

современный уровень, переняв настойчивость и работоспособность у двух предыдущих 

поколений и будучи не настолько материально ориентированными, как их родители из 

поколения «Y». Уже сейчас заметно, что «зеты» – независимые и изначально уверенные в 

собственных силах люди, которым никто не указ, кроме них самих [4, 7]. 

Опираясь на данные характеристики и особенности, можно выделить присущие 

«игрекам» и «зетам» мотивирующие факторы, по которым представители этих поколений 

будут выбирать для себя будущее место работы. Ознакомиться подробнее с факторами можно 

ниже в таблице 1. 

Таблица 1 

Мотивирующие факторы при выборе рабочего места 

Представители поколения «Y» Представители поколения «Z» 

1) высокий уровень заработной 

платы, достойное вознаграждение; 

 

2) возможность быстрого карьерного 

роста; 

 

3) дружный, сплочённый коллектив; 

 

 

 

4) признание их достижений, похвала 

со стороны руководства и коллег, 

уважение и авторитет; 

 

 

5) возможность смены одной 

деятельности на другую / одной 

профессии на другую и т. п.; 

 

6) работа с элементами игры 

(геймификация); 

 

7) возможность использования 

новейших технологий и последних 

ноу-хау; 

 

8) работа, где сведена к минимуму 

бюрократическая волокита 

(бумажная работа). 

1) возможность сохранения баланса между работой и 

личной жизнью; 

 

2) возможность работать удалённо, дистанционно 

или по гибкому графику; 

 

3) работа в «плоской» структуре, без строгой 

иерархии, где каждый работник является 

равноправным членом команды; 

 

4) интересная работа, в которую будут вложены все 

силы, возможность решения нестандартных задач и 

применения индивидуального (креативного) 

подхода; 

 

5) возможность достижения результатов легко (без 

особых усилий) и быстро (в короткие сроки); 

 

6) возможность путешествия в другую страну 

(стажировка, командировка, переезд и т. п.). 

Учёт вышеперечисленных факторов работодателем при создании или модификации 

рабочих мест и условий труда поможет привлечь в свою организацию молодое поколение и 

замотивировать его на осуществление эффективной трудовой деятельности с полной 

самоотдачей. 

Благодаря научно-техническому прогрессу появляются не только инновационные 

технологии и продукты, но и новые источники поиска кандидатов, так как традиционные 

способы подбора персонала теряют свою актуальность. Например, объявление о наличии 
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вакансий, напечатанное в различных газетах, зачастую не находит необходимого числа 

откликов со стороны молодёжи, а такое же объявление, размещённое в социальных сетях, 

сможет принести больший эффект. Поэтому работодателем стоит задуматься, какие 

существующие источники поиска кандидатов будут привлекательны для представителей 

поколений «Y» и «Z». 

Так как «игреки» и «зеты» достаточно тесно связаны друг с другом (чаще всего являются 

членами одной семьи, как старшие и младшие братья/сёстры соответственно) и развиваются и 

живут в постоянно изменяющейся (инновационной) среде, то способы поиска не будут 

отличаться кардинальным образом, но приоритетность их использования будет различна. 

Например, для поколения «Y» ещё актуальна реклама в интернет пространстве в виде 

различных постов, роликов, баннеров в Instagram, Facebook, Vkontakte и на различных сайтах. 

Однако для их наследников данный источник будет уже не эффективным в силу развитости их 

«клипового» мышления и способностей фильтрации потоков информации. 

Кадровые агентства, как источник поиска кандидатов, завоёвывают всё большее доверие 

молодого поколения, так как, с одной стороны, помогают работодателям своевременно 

подобрать сотрудника, требуемой квалификации, и, с другой стороны, дают почувствовать 

соискателям собственную значимость в профессиональном плане [5]. 

Популярным источником поиска молодых кандидатов является сотрудничество с 

учебными заведениями в различной форме: дни карьеры, ярмарки вакансий, заключение 

договоров на прохождение производственной и преддипломной практики, публичное 

выступление работников организации перед студентами, проведение экскурсий на 

предприятиях и т. д. [5]. 

К числу распространённых актуальных источников также можно отнести реферальные 

программы, т. е. поиск и подбор персонала по рекомендации собственных сотрудников [5]. В 

некоторых организациях работник получит достойное вознаграждение за то, что поможет 

найти кандидата соответствующей квалификации, например, из числа своих знакомых, бывших 

одноклассников, друзей, родственников. Это позволяет «игрекам» создавать для себя более 

комфортные условия работы и трудиться в дружном сплочённом коллективе. 

Ещё одним источником, набирающим свою популярность, становится корпоративный 

сайт работодателя. Поколению «Z» важна личная заинтересованность в работе, поэтому 

привлекать их необходимо с помощью «увлечения». Разместить «кричащую», неординарную 

идею, которую требуется воплотить в жизнь; описать опыт сотрудников, их успехи и неудачи, 

возможности и препятствия (желательно от первого лица); влюбить в себя аудиторию (с 

помощью прозрачной системы, «плоской» структуры, деловой репутации, имиджа или 

положительного HR-бренда) – всё это поможет привлекать потенциальных кандидатов без 

лишних затрат на подбор (как, например, при пользовании услугами кадровых агентств) и 

стимулирования их трудовой деятельности. 

Наибольшую ставку при поиске кандидатов поколения «Y» требуется сделать на 

социальные сети (Instagram, Facebook, Vkontakte, LinkedIn и другие) [5]. Несмотря на то, что 

социальные сети являются одним из «пороков» («болезней», «зависимостей» и т. п.) 

современного общества, одновременно они также являются и ключевыми бизнес-

инструментами. Во-первых, все представители поколения «Y» нигде не проводят больше 

времени, как в социальных сетях и просторах интернета. Во-вторых, виртуальное общение – 

это способ передачи информации равной скорости света (максимально быстро). В-третьих, 

виртуальное общение – это максимальный охват аудитории (друзья, друзья друзей, подписчики 

и т. д.). 
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Идеальное описание вакансии для привлечения представителей поколения «Y» может 

выглядеть следующим образом: 

 КАДРОВЫЙ ХОЛДИНГ «АЛЬФА» 
 

Стажер / практикант в кадровый холдинг «Альфа» 
 

Мы – крупнейшая консалтинговая компания, которая является лидером своего рынка и оказывает услуги в области стаффинга, 

аутсорсинга бизнес процессов и кадрового консалтинга на всей территории нашей необъятной страны. 
 

Для нас ты идеальный кандидат, если уже окончил ведущий вуз, готов быть активным и проявлять инициативу, мечтаешь 

общаться и работать с людьми, а также интересуешься устройством бизнес процессов и развитием своего потенциала в области HR. 
 

БУДЬ ГОТОВ К ТОМУ, ЧТО: 

- Ты можешь выбрать стажировку по любому направлению 

- Ты можешь в любой момент обратиться к своему наставнику за помощью 

- Ты можешь научиться тому, что не умеют другие специалисты 

- Ты можешь получить обратную связь по завершению стажировки 

- Ты можешь не захотеть с нами расстаться 
 

Требования: 

- Интерес к получению новых знаний 

- Влюбленность в HR сферу 
 

Условия: 

- стипендиальная выплата 

- классный дружный коллектив 

- профессиональные наставники 

- дизайнерский офис в самом центре Москвы 

- рекомендательные письма и диплом о прохождении стажировки 
 

Если Ты заинтересован в получении опыта и готов к активному обучению, то высылай своё резюме: hr-alpha@mail.ru 
 

#alpha #alpha_стажировка #alpha_training 

При подборе кандидатов поколения «Z» наибольшие ставки сделаны на мобильные 

приложения, такие как: Staffim, Jobvite, Pruffi Friends и другие [5]. Мобильные приложения – 

это «бум» XXI века под девизом «Легко. Быстро. Доступно». Они выпускаются бесчисленным 

количеством на платформы наших устройств. Поэтому станут одним из самых эффективных 

источников привлечения подрастающего поколения. Во-первых, все представители поколения 

«Z» знают, что такое «смартфон», «планшет» и «мобильные приложения», так как еще в раннем 

детстве осваивают всё, что с ними связано. Во-вторых, мобильные приложения – это уже 

неотъемлемая часть жизни человека (покупка билетов, расписание электричек, схема метро, 
калькулятор, будильник, шагомер и т. д.). В-третьих, мобильные приложения – это 

привлекательный дизайн, удобный интерфейс, максимальная информативность и 

интерактивность в один клик. 

Идеальное описание вакансии для привлечения представителей поколения «Z» может 

выглядеть следующим образом: 
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Кадровый холдинг «АЛЬФА» 

Кадровый холдинг «АЛЬФА» – крупнейшая международная консалтинговая компания, которая 

закрывает вакансии и предоставляет услуги, связанные с рынком труда и человеческими ресурсами из каждого 

уголка планеты на протяжении 25 лет и трудоустраивает более 5000 кандидатов ежегодно. 

«АЛЬФА» – лидер своего рынка, оказывающий услуги в области стаффинга, аутсорсинга бизнес 

процессов и кадрового консалтинга. 

 

Стажер / практикант в кадровый холдинг «АЛЬФА» 

Идеальный кандидат: 

✓ 20-23 года; 

✓ закончил ведущий вуз; 

✓ умный; 

✓ нравится работать с людьми; 

✓ активный; 

✓ готов проявлять инициативу; 

✓ интересуешься устройством бизнес процессов 

 

Требования 

▪ интерес к получению новых знаний; 

▪ желание развиваться в HR сфере; 

▪ готовность решать нестандартные задачи 

Условия 

• гибкий рабочий график; 

• классный дружный коллектив; 

• профессиональные наставники; 

• дизайнерский офис в самом центре Москвы; 

• рекомендательные письма и диплом о прохождении стажировки 

Возможности 

➢ выбрать стажировку по любому направлению; 

➢ в любой момент обратиться к своему наставнику за помощью; 

➢ получить обратную связь по завершению стажировки 

 

Фото 

    

Видео 

    

 

Офис находится по адресу:  

109544 Москва, бульвар Энтузиастов, 2, БЦ Golden Gate, башня А 
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Высылай своё резюме: 

hr-alpha@mail.ru 

Ссылка на создание резюме онлайн: 

www.hr-alpha.resume.com 

В качестве новых и нестандартных источников поиска кандидатов поколения «Y» 

предлагается разработать и запустить онлайн-игру «Моя работа» (наподобие игры «Sims»), где 

участники создают виртуального персонажа и проживают с ним целую жизнь. Цель каждого 

участника – достичь успеха в карьере своего персонажа. Возможности данной игры: 

• создать персонажа; 

• помочь ему определиться с выбором профессии и сферы деятельности; 

• получить знания и опыт для трудоустройства в компанию мечты; 

• трудоустроиться; 

• планировать его карьеру; 

• достигнуть успеха и получить профессиональное признание со стороны 

руководства организации и своих коллег. 

Условия проведения игры: 

• персонаж – образ и подобие игрока-участника (внешность, умственные 

способности, набор знаний, умений, навыков); 

• выбор профессии и сферы деятельности происходит на основе данных персонажа 

(использование профориентационных методик, тестирование); 

• для получения требуемых знаний и опыта для трудоустройства в компанию 

мечты необходимо пройти экспресс-курсы (в виртуальном учебном заведении), 

мастер-классы (в тренинг-центрах, в различных организациях) и т. п.; 

• пройти все стадии подбора и отбора, заключить трудовой договор; 

• успешное выполнение поставленных задач гарантирует профессиональный рост 

и развитие персонажа; 

• «лучших работников» ожидает приглашение на реальную работу. 

Для представителей поколения «Z» можно запустить совместный проект по развитию 

HR-бренда партнёра (заказчика консалтинговых услуг) с помощью разработки и поддержания 

жизнеобеспечения его корпоративного сайта. Цель – развитие внешней составляющей HR-

бренда и освоение нового источника поиска и привлечения кандидатов (с помощью 

корпоративного сайта). К возможностям данного проекта относятся следующие: 

• разработать страницу корпоративного сайта для размещения вакансий; 

• поддерживать полное жизнеобеспечение данной веб-страницы (реклама, 

мониторинг активности, количество откликов); 

• предоставление обратной связи откликнувшимся кандидатам (проведение этапов 

отбора или отправка письма с отказом и пояснением причины отказа); 

• «убить двух зайцев одновременно» – начать развивать положительный HR-бренд 

и закрыть вакантные позиции с помощью нового источника поиска. 
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Условия, необходимые для реализации проекта: 

• работодатель-заказчик должен предоставить административный доступ к веб-

странице корпоративного сайта; 

• поддержание тесного сотрудничества консалтинговой компании, оказывающей 

услугу, с IT-специалистами и другими взаимосвязанными структурами 

организации заказчика. 

Таким образом, развитый HR-бренд организации – это инструмент будущего, влияющий 

на мотивационную составляющую кандидата, его интерес к работе и вовлечённость в неё. 

Подробное исследование и анализ теории поколений «Y» и «Z» является неким 

вспомогательным инструментом для рекрутеров и прочих специалистов в сфере управления 

персоналом. Принимая во внимание присущие молодым поколениям мотивационные факторы, 

вы сможете привлечь и настроить новых сотрудников на эффективный рабочий процесс. А 

используя правильные современные (социальные сети, мобильные приложения и т. д.) или 

неординарные (разработанные организацией и не такие как у всех) источники поиска 

кандидатов, вы добьётесь более высоких результатов: развитый HR-бренд, лояльность и 

вовлечённость со стороны сотрудников, сплочённый и творческий коллектив, постоянный 

стимул для совершенствования организации в целом. 
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The features of search and selection 

of employees of generations «Y» and «Z» 

Abstract. According to the theory of generations, the people, who have been born in the 

different periods of time (for example, in 1960 and in 1990), have a distinctive set of values, which 

influences both their work, and life in general. Having analysed references, it is possible to claim that 

the representatives of generation «Y» act as the main subjects in labor market today, and in the near 

future – still younger generation «Z». In this regard, it is necessary to consider key features of selection 

of «young» personnel, to master new sources of search of candidates, to define the motivating factors 

of their work in order to solve a personnel problem of any organization. 
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