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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПОКОЛЕНИЯ Y 

 

Аннотация: В статье затронут вопрос взаимосвязи теории поколений и 

системы мотивации персонала в организации. Особое внимание уделено 

мотивации  поколения Y. Показано, какие качества, сформировавшиеся под 

влиянием различных экономических, политических и социальных факторов, 

наиболее распространены среди поколения Y России. Представлены факторы, 

влияющие на мотивацию данного поколения, приведены возможные 

рекомендации по ее повышению, основанные на опросе сотрудников, 

принадлежащих к данному поколению.  
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Abstract: the article deals with the relationship between the theory of 

generations and the system of motivation of staff in the organization. Particular 

attention is paid to the motivation of generation Y. it is Shown what qualities formed 

under the influence of various economic, political and social factors are most common 

among generation Y of Russia. The factors influencing the motivation of this generation 

are presented, the possible recommendations for its improvement based on the survey 

of employees belonging to this generation are given.  
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Сейчас наблюдается повышенный интерес к изучению поколений. Чтобы 

замотивировать и удержать каждое  поколение, необходим индивидуальный 

подход [10]. С помощью них можно получить целеустремленных и 

продуктивных сотрудников, которые способны вывести организацию к 

процветанию. Хочется рассмотреть отдельное поколение Y. 

К поколению Y можно отнести людей, которые родились в период с 1981 

по 2003 год.  

По данным Росстата, в нашей стране 23 миллиона людей можно отнести  к 

«поколению Y». По прогнозам Минэкономразвития  к 2020 году количество 

трудоспособного населения снизится до 81 миллиона людей. Очень важно уже 

сейчас применять такую систему мотивации, которая учтет их особенности для 

расстановки приоритетов в сфере HR, выделить  ключевые факторы, которые 

смогут замотивировать сотрудника добиваться лучших результатов и приносить 

пользу организации в целом. 

Представители поколения Y не готовы мириться с рутинной и 

неинтересной работой, они не хотят отделять работу от самореализации. Они не 

будут делать что-то сейчас ради будущего, потому что живут настоящим днем. 

Им хочется оставить свой след в мире. Их главная цель не в заработке денег, а в 

получении эмоций и саморазвитии. Они готовы много работать – но при условии, 

что видят, ради чего это делают [8]. 

«Миллениумы» принимают все решения очень быстро, так как боятся, что 

другой возможности может и не представиться. Также отметим, что жизнь в 

динамичном мире вызвала у «миллениумов» склонность к быстрому 

потреблению и желанию моментально достигать высоких результатов. Для 

поколения Y не характерен длительный процесс труда в работе [4, С. 292]. 

В 2018 году компания Hays провела исследование профессиональных 

устремлений, настроений и ожиданий от карьеры поколения Y в России [6]. В 

опросе 1000 россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Ниже приведена таблица 

(Таблица 1), в которой обозначены выявленные с помощью опроса факторы в 

трудовых условиях для сотрудников поколения Y, и предложенные нами 
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рекомендации по повышению мотивации. Рекомендации основаны на опросе 

среди сотрудников магазина крупной розничной сети по торговле одеждой 

(Компания Х). Численность сотрудников – 28 человек (директор магазина, 4 

менеджера, 3 визуальных декоратора, 19 продавцов-консультантов). 27 из 28 

сотрудников магазина являются представителями поколения Y. 

Таблица 1 – Рекомендации по повышению мотивации на основании 

важных факторов в трудовых условиях для сотрудников поколения Y 

Важные факторы в 

трудовых условиях для 

сотрудников поколения 

Y 

Возможные рекомендации по повышению 

мотивации 

Интересная (72%) и 

разнообразная (52%) 

работа 

– поручение разноплановых заданий; 

– предоставлять возможность 

взаимодействовать с разными людьми; 

– возможность участия в интересных 

проектах; 

Гибкий график (41%) 

для возможности 

успешно 

сбалансировать работу 

и личную жизнь (40%) 

– предоставить возможность свободного 

графика или удаленной работы; 

– поощряйте молодых сотрудников 

дополнительными выходными; 

Приобретение опыта и 

получение новых 

знаний, возможность 

развития (64%) 

предоставление возможности 

дополнительного обучения; 

возможность участия в проектах (в 

особенности международных); 

Признание их труда 

– давайте обратную связь по их работе; 

– поощряйте успехи «игрека» и не 

пренебрегайте публичной благодарностью; 
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Четко прописанный 

карьерный путь, 

возможность быстрого 

продвижения по 

службе, возможность 

увеличения личного 

дохода (66%) 

– горизонтальная ротация молодых 

сотрудников (из-за множества интересов 

они мобильны); 

– дни карьер в компании; 

– проводить личные беседы с молодыми 

сотрудниками с выявлением перспективы 

их развития в компании (коуч-сессии); 

– при желании перейти на другую 

должность прикрепить наставника, 

который может постепенно передавать 

молодому сотруднику часть полномочий 

для адаптации на новой должности; 

– создать схемы конкурентоспособных 

гибких поощрений; 

Быстрые коммуникации 

на рабочем месте 

(мобильные звонки – 

60%, мгновенные 

сообщения – 56%, 

электронная почта – 

48%) 

– предоставьте свободный доступ в 

Интернет; 

– снабдить современными техническими 

средствами; 

– развивать корпоративные СМИ, создайте 

соответствующую группу в социальных 

сетях; 

Идеальный 

руководитель – 

директор/ 

распределитель задач 

(58%) и лидер (51%) 

ставьте сотрудникам краткосрочные 

конкретные задачи (работники будут четко 

видеть поставленные цели и без труда 

достигать их); 

не контролируйте каждый шаг, не 

приказывайте, а убеждайте; 

Справедливость 

руководителя (52%) 
– будьте открыты для общения; 
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– постройте доверительные отношения 

между руководством и молодыми 

сотрудниками. 

 

Стоит отметить, что неминуемое развитие цифровых технологий в мире, 

повышение популярности Интернета приведет к изменениям подходов к 

мотивации работников поколения Y. Работодателям необходимо учитывать эти 

тенденции для повышения эффективности работы молодых работников и 

модифицировать систему мотивации организаций уже в ближайшее время. 

Мотивация персонала оказывает большое воздействие на развитие у 

персонала таких важных характеристик трудовой деятельности как качество 

работы, результативность труда, старание, упорность, добросовестность и т.д. [3, 

С. 208]. 

Люди поколения Y в современном мире занимают значительный сектор в 

общей массе трудовых ресурсов. Для эффективной организации труда 

руководителям старшего поколения приходится подстраиваться и идти на 

компромиссы, однако знание особенностей данного типа людей дает 

возможность облегчить работу с этим поколением, действуя на их мотивацию к 

труду предложенными выше методами. 
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