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Актуальность исследования заключается в том, что цифровая экономика оказывает значитель-
ное влияние на все без исключения сферы общественной жизни: совершаемые трансакции, ведение 
бизнеса и бизнес-модели организаций, способы коммуникаций между субъектами, на образ жизни 
людей, труд, досуг. Молодое поколение, которому только предстоит войти на рынок труда, роди-
лось в эпоху цифровых технологий, что, безусловно, повлияло на их ценности и модели поведения, в 
связи с чем возникает необходимость оценки влияния цифровой экономики на трудовые ценности 
поколения, входящего на рынок труда. Исследование трудовых ценностей поколения Z поможет 
организациям (работодателям) разрабатывать эффективные стратегии мотивации, удержания, 
создания условий работы, соответствующих ценностям данного поколения. Цель: определение ме-
ханизмов влияния цифровой экономики на трудовые ценности поколения, входящего на рынок тру-
да. Методы: исторический метод, методы логического, сравнительного, системного анализа. Ре-
зультаты. Рассмотрены основные особенности цифровой экономики, проведен анализ основных 
характеристик поколения Z на основании обзора зарубежной и отечественной литературы, опре-
делены трудовые ценности поколения Z и дана оценка влияния цифровой экономики на трудовые 
ценности рассматриваемого поколения. Выдвинуто предположение о том, что цифровая экономи-
ка не является единственным фактором, оказывающим влияние на трудовые ценности современ-
ного поколения. 

Ключевые слова: Цифровая экономика, четвертая промышленная революция, цифровые техноло-
гии, поколение Z, трудовые ценности, рынок труда, трудовые отношения, мотивация.  

 

Введение. Постановка вопроса 

Цифровые технологии кардинальным образом меняют все сферы общественной 

жизни. Экономика не является исключением. В конце XX в. произошли кардинальные 

изменения, которые стали началом нового скачка в рамках четвертой промышленной 

революции и тесно связанной с ней цифровизации экономики [1]. Цифровая революция 

порождает взаимодействие между виртуальным и физическим производством. Сегодня 

информация является основным источником богатства. Весь мир оказывается погру-

женным в экономику нового типа [2]. Сегодня развиваются электронная коммерция и 

электронный рынок, которые влияют на перестройку компаниями собственных бизнес-

процессов. Электронная торговля оказывает воздействие не только на экономические, 

но и на социальные структуры и процессы.  
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Цифровая экономика, помимо прочего, приводит к изменению моделей принятия 

решений, бизнес-моделей и моделей поведения потребителей. Благодаря цифровизации 

происходит появление целого ряда явлений: всеобщее доступное подключение к сети 

Интернет, внедрение цифровых платформ, развитие инфраструктуры для хранения и 

обработки информации, технологии обработки больших данных, доверенное цифровое 

пространство (подобное пространство приводит к вовлечению бизнеса и населения в 

цифровую экономику) [3]. Также происходит появление таких технологий, как искус-

ственный интеллект, туманные вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютер-

ные технологии, технологии идентификации, математическое моделирование, сквозные 

технологии, технологии блокчейна, нейронные сети, киберфизические системы, техно-

логии в области аддитивного производства, роботизация, технологии открытого произ-

водства, беспилотные технологии, безбумажные технологии, мобильные технологии, 

биометрические технологии, технологии «Мозг-компьютер» и т. д. На фоне этого про-

исходит формирование новых рынков и новых потребностей, основанных на примене-

нии цифровых технологий. 

В результате цифровизации экономики в обществе наблюдается целый ряд тен-

денций: повышение мобильности и значимости информации, использование обрабо-

танных данных для принятия управленческих решений, распространение сетевых эф-

фектов, повышение важности системы управления знаниями; государства и компании 

создают экономические объединения в целях объединения ресурсов. Это приведет и 

уже приводит к тому, что традиционные предприятия начнут испытывать трудности. В 

связи с этим постоянные преобразования бизнес-моделей, ориентация на цифровые 

стратегии и использование информации в принятии управленческих решений должны 

стать нормой.  

Безусловно, цифровая экономика, помимо всего вышеперечисленного, оказывает 

влияние и на рынок труда. В настоящем исследовании рассматривается влияние циф-

ровой экономики на трудовые ценности поколения, входящего на рынок труда, а также 

перечень трудовых ценностей, сформированных под влиянием цифровой экономики. 

Для того чтобы понять влияние цифровой экономики на поколение, входящее на рынок 

труда, проанализируем основные признаки поколения Z. По различным зарубежным и 

отечественным источникам (мнения расходятся) поколение Z – люди, дата рождения 

которых начинается в период с 1995 по 2010 г. Данное поколение в ближайшие 3–5 лет 

станет активным субъектом рынка труда и активно начнет вступать в трудовые отно-

шения [4]. Исследование трудовых ценностей поколения Z поможет организациям (ра-

ботодателям) разрабатывать эффективные стратегии мотивации, удержания, создания 

условий работы, соответствующих ценностям данного поколения. 

Обзор литературы 

Теория поколений была сформирована в результате исследований Уильяма 

Штрауса и Нила Хоу [5]. В основе данной теории заложено понимание поколения как 

группы людей, родившихся в определенный временной промежуток, попавших под 

влияние одних и тех же событий и особенностей воспитания, а также имеющих анало-

гичные ценности. Именно ценности и определяют поведение представителей того или 

иного поколения. По мнению авторов теории поколений [6], история циклична. Дли-

тельность каждого цикла составляет периоду примерно в 80–90 лет. И каждый цикл со-

стоит из четырех периодов, в каждом из которых преобладают какие-либо определен-

ные ценности и установки. Помимо прочего, авторы также выделяют два противопо-

ложных периода: период подъема и период кризиса. В периоды кризиса общество на-
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чиняет объединяться, готово к самопожертвованию и стремится к порядку, а в периоды 

подъемов преобладает индивидуализм, а государственные институты подвергаются 

критике.  

Согласно данной теории, на текущий момент представлены следующие поколе-

ния: поколение Победителей, Молчаливое поколение, поколение Беби-Бумеров, поко-

ление X, поколение Миллениум, или Y, и поколение Z.  

Существует большое количество отечественных и зарубежных исследований цен-

ностей, ценностных ориентаций. В зарубежной литературе исследования отражены в 

работах М. Вебера, Э. Дюркгейма, Ф. Знанецкого, Т. Парсонса, М. Рокича, У. Томаса и 

т. д. В отечественной литературе это работы Н.А. Журавлевой, А.Г. Здравомыслова, 

Н.И. Лапина, Г.В. Осипова, И.М. Поповой, В.П. Тугаринова, В.А. Ядова и др. Изучени-

ем трудовых ценностей занимались В. Франкл, Д. Майнер, Д. Коллинз, Д. Доуз, 

С. Шварц, С. Роббинс, Е. Шейн, Х. Варнеке, Д. Чатмен, М. Рокич, А. Сакс, В. Радаев, 

Н. Шаталова, К. Харский, Е.Г. Антосенков, Б.Г. Бессонов, Н.Г. Валентинова, Т.И. За-

славская, О.Л. Краевая и др.  

Однако несмотря на столь глубокую изученность трудовых ценностей в самых 

различных аспектах, существует очень мало исследований трудовых ценностей поко-

ления, которому в ближайшем будущем только предстоит выйти на рынок труда. Акту-

альность исследований заключается в том, что в ближайшем будущем поколение Z 

начнет активно входить в рынок труда, в связи с чем работодателям при выстраивании 

взаимоотношений с ними крайне важно понимать их ценности и установки, в частности 

трудовые.  

Основные результаты исследования 

На сегодняшний день наиболее активным на рынке труда является поколение Y, 

родившееся в период с 1977 по 1994 г., на формирование которого значительно по-

влияли развитие цифровых технологий, замена живого общения виртуальным. Данное 

поколение является амбициозным, общительным, либеральным, склонным к изменени-

ям, трудоспособным, увлеченным рабочим процессом. Однако им тяжело находиться в 

длительных проектах, для них важен интерес и разнообразие в трудовой деятельности. 

Они фактически всегда находятся в зоне доступа, на связи, но считают, что технологии 

размывают границы между работой и личной жизнью [4].  

Поколение Z пока не проявляет себя ввиду возраста и по причине, что данное по-

коление прозвано «молчаливым» [5]. Считается, что они не планируют на длительный 

промежуток времени, поскольку для них уже привычна быстроменяющаяся реальность, 

и долго находиться в одном состоянии, учитывая ускорение процесса изменений, не 

стоит [7].  

Поколение Z возникло под воздействием всеобъемлющих виртуальных социаль-

ных сетей, повсеместного Интернета, террористических действий и экономических 

кризисов. Данное поколение еще называют «цифровыми аборигенами». Помимо всего 

прочего, данное поколение является гибким, чувствительным, неагрессивным, бескон-

фликтным, сосредоточенным внутри себя, стремящимся формировать новые каноны 

этики и эстетики. Они находятся в Интернете 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Техно-

логии являются частью их обычной жизни [7, 8]. 

Часть исследователей выделяет около тридцати характеристик нового поколения. 

В результате социологических исследований были выделены такие основные, как ин-

дивидуальность и уникальность, поиск смыслов, гибкость и компромисcность, цен-

ность личных опыта и чувств [7]. В 2008 г. социологами было зафиксировано, что мир 
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перестал жить в рамках одной мелодии. Усложнение социальной реальности создает 

необходимость реализации человеком своего индивидуального потенциала, в связи с 

чем возрастает спрос на уникальность. Представители нового поколения не любят, ко-

гда их сравнивают с другими. Индивидуальность – это образ их быта. Представитель 

нового поколения свободно может жить без политики, нотаций и т. д. Виртуальность и 

реальность для поколения Z, в отличие от их родителей, – одно и то же [7]. 

Весь мир сегодня в буквальном смысле тонет в информационном потоке, который 

меньше не становится. Новое поколение существенно дозирует потребление информа-

ции сознательно, стараясь осмыслить то, что допускает. Смыслы и предназначения – 

вот что имеет для поколения Z особое значение. В связи с этим внешняя мотивация для 

этого поколения будет иметь меньшее значение, чем для предыдущих поколений. У 

них также уменьшится количество авторитетов. Это поколение призвано обновлять 

жизнь, исправлять ошибки других поколений и наполнять социальное пространство 

новыми смыслами. Они также атипичны, поэтому тяжело будет дать их общий портрет 

[7].  

Поколение Z, рожденное в эпоху стремительной цифровизации экономики, сво-

бодно владеет цифровыми технологиями, что потенциально дает для них возможность, 

при взаимодействии с машинами, освободить время для творчества.  

Также можно выделить признаки в поведении поколения Z на рынке труда: ин-

фантилизм и самодостаточность, смыслы и нематериальная мотивация труда, индиви-

дуальность и уникальность, экономия сил и сужение сферы профессиональных интере-

сов, гибкость и мобильность, личностный потенциал и профессиональная самореализа-

ция, опыт и инновации. Материальное стимулирование по-прежнему работает, но оно 

не является доминирующим по отношению к поколению Z. Работодателям придется 

создавать для поколения Z мир с миссией и ценностями, демократической культурой, а 

работников рассматривать как инвесторов с потенциалом. Данное поколение также бу-

дет плохо относиться к бюрократии, может быть неготовым к трудностям и нестан-

дартным ситуациям. Сама профессиональная деятельность потеряет главную роль в 

жизни молодого поколения [7].  

Из анализа особенностей цифровой экономики и поколения Z можно сделать вы-

вод о том, что цифровая экономика оказала непосредственное влияние на формирова-

ние особенностей рассматриваемого поколения. Выделим основные: 

1. Виртуальный мир и реальность для данного поколения не имеет разницы, для 

них это одно и то же. Все, что связано с виртуальными технологиями, повсеместным 

Интернетом и т. д., является результатом внедрения цифровых технологий в повсе-

дневную деятельность. Как уже говорилось выше, поколение Z уже родилось в эпоху 

цифровизации.  

2. Поколение Z является, по отношению к другим поколениям, более мобильным. 

Это вытекает из того, что данное поколение, родившись в эпоху цифровизации, обща-

ется с продуктами данного процесса на «ты», за счет чего и достигается повышенная 

мобильность.  

3. Готовность к инновациям связана с тем, что поколение Z живет в цифровой сре-

де изначально, и ускоряющиеся темпы технологического развития не вызывают у них 

серьезного сопротивления. Они активно готовы потреблять новые технологии, в связи с 

чем инновации и инновационная деятельность являются для них более привычными. 

4. В то время как мир тонет в информационном потоке, поколение Z умеет ориен-

тироваться в этом объеме информации, отсеивая то, что им не нужно, и усваивая то, 

что соответствует их смыслам и ценностям.  
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Очевидно, что цифровизация оказала сильное влияние на формирование особен-

ностей поколения Z. Возникает закономерный вопрос: как под воздействием цифровой 

экономики изменились трудовые ценности данного поколения и какие стратегии (най-

ма, мотивации, удержания, обучения и развития) должны применять работодатели к 

поколению Z с учетом их трудовых ценностей? 

Можно предположить, что с учетом обозначенных выше особенностей поколения 

Z, сформированных под воздействием цифровизации экономики, трудовые ценности 

данного поколения также претерпели существенные изменения и они существенно от-

личаются от трудовых ценностей предшествующих поколений.  

В целях подтверждения данной гипотезы проведем анализ трудовых ценностей 

поколения Z.  

Согласно данным российского журнала «Эксперт online» [9], для поколения Z для 

ощущения благополучия наибольшую ценность имеют: здоровье, семья, друзья, удов-

летворенность учебой или работой, качественная социальная жизнь и время отдыха, но 

и достойный уровень дохода для комфортной жизни. С позиции идеальной работы рас-

сматриваемое поколение имеет следующие приоритетные трудовые ценности: возмож-

ность для саморазвития, уровень заработной платы, возможность для продвижения, 

возможность путешествовать, встречаться с новыми людьми и возможность улучшить 

мир. Меньше всего для них важен статус, знаменитость и известность. Также отметим, 

что в большей степени поколение Z беспокоят деньги, давление в школе, здоровье, се-

мья и друзья. В свою очередь, в большей степени они надеются на технологические 

достижения, доступное хорошее образование, глобальное распространение демократии 

и прав человека, Интернет как способ достижения эффективной коммуникации. Мень-

ше всего они надеются на религию и веру.  

Несмотря на то, что заинтересованность в доходе у поколения Z есть, она имеет 

не определяющее значение. Поскольку это поколение, родившееся в эпоху цифровиза-

ции и технологического развития, они в большей степени надеются на технологии и 

Интернет, доступный в любой точке мира. Низкая ценность статуса и известности еще 

раз подтверждает то, что для поколения Z не существует авторитетов, а наиболее важ-

ным является возможность саморазвития.   

По мнению О.В. Решетникова [7], для поколения Z важна личная автономия. Это 

значит, что на рабочем месте они будут готовы в одиночку справляться с большинст-

вом задач и проблем. Также они будут находиться, в т. ч. и на рабочем месте, в поисках 

смыслов, предназначений, т. е. если работа не имеет для них смысла, вряд ли они долго 

там задержатся. Более того, на работе они будут искать различные формы самовыраже-

ния. Также в связи с цифровизацией, данное поколение, родившееся в период постоян-

ных перемен, является мобильным и готово к постоянным изменениям. Именно по этой 

причине они не заглядывают слишком далеко в будущее. Материальное стимулирова-

ние перестает быть для них важнейшим фактором при выполнении каких-либо задач. 

Они, к тому же, стремятся к реализации своего потенциала, в связи с чем будут привет-

ствовать различные формы гибкой организации труда.  

Помимо прочего, О.В. Решетников также отмечает, что поколение Z крайне вос-

приимчиво к технологиям и инновациям. Технологии для них – это само собой разу-

меющееся, что-то обыденное. Данному поколению требуются задачи «на вырост», ко-

торые превосходят их возможности, но позволяют реализовать потенциал, осуществить 

собственный вклад в реализацию какой-либо задачи.  

В исследовании «Трудовые ценности и установки студенческой молодежи» [10] 

отмечается, что несмотря на важность труда для молодого поколения, он не является 
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центральным явлением в их жизни, в то время как самореализация становится одним из 

центральных понятий. В.П. Кошарный отмечает, что ценность работы для них распола-

гается только на четвертом месте [10]. Работа, в свою очередь, должна быть интерес-

ной; также автор отмечает важность карьерного роста для молодого поколения. Одна-

ко, заметим, что несмотря на то, что материальная составляющая также выделяется как 

одна из важнейших ценностей, в первую очередь достижение материального благопо-

лучия важно лишь для приобретения необходимых вещей.  

В исследовании НИУ Высшая школа экономики [11] отмечаются следующие ос-

новные характеристики поколения Z: высокая вовлеченность в мультимедийные техно-

логии, нетерпеливость по отношению к технологиям, ориентация на потребление и ин-

дивидуализм, высокая ценность честности и откровенности, самообразование посред-

ством интернет-технологий, многозадачность, низкая концентрация внимания и отлич-

ное от других поколений функционирование памяти (запоминается путь поиска ин-

формации), восприятие информации меньших объемов, гиперактивность и погружение 

в себя. С точки зрения трудовых ценностей, согласно исследованию, для данного поко-

ления наиболее важны:  

 нацеленность на получение прибыли; 

 заинтересованность в трудных заданиях как в возможности самовыражения; 

 предпочтение остаться частью коллектива без стремления к самостоятельности; 

 ценность результативности общего дела, к которому имеет причастность.  

Исследование, проведенное НИУ ВШЭ, также подтверждает вывод, что среди 

трудовых ценностей материальная составляющая имеет большое значение. Однако, 

помимо этого, прослеживается явная ориентация на результат, стремление выполнять 

задания «на вырост» и стремление к самореализации.  

Согласно данным Forbes [12], поколение Z готово начать работать значительно 

раньше, чем на это рассчитывают работодатели. При том ради работы это поколение 

может отказаться от традиционного обучения в университете, компенсируя это други-

ми способами получить хорошее образование. Также для поколения Z важно, чтобы 

работодатель активно управлял собственным брендом, к примеру, отвечал на отзывы, 

обновлял свой профиль и т. д. Около 77 % представителей поколения Z говорят, что 

уровень разнообразия в компании влияет на их решение работать там. Поэтому работо-

дателю необходимо формировать атмосферу разнообразия на рабочем месте. Также 

данное поколение заинтересовано в наличии нескольких ролей на одной работе. В свя-

зи с этим организационная структура компании должна быть гибкой и подвижной. 

Также работодателям следует предлагать поколению Z больше возможностей для обу-

чения и развития в самых разнообразных формах, в том числе и с использованием циф-

ровых технологий.  Объем материала для обучения не должен превышать 15 минут, ес-

ли он представлен в видеороликах.  

На основании анализа отечественной и зарубежной литературы в области иссле-

дования трудовых ценностей поколения Z мы пришли к ряду заключений.  

В первую очередь обратим внимание на ряд различий, имеющийся у исследовате-

лей, при анализе трудовых ценностей. Одни исследователи утверждают, что для поко-

ления Z важна коллективная работа и командный дух, достижение общего результата, в 

то время как другие утверждают, что данное поколение нацелено на самостоятельную, 

индивидуальную работу. Также неоднозначным является утверждение, что для поколе-

ния Z важен карьерный рост. Однако данный вывод был сделан только в одном из рас-

смотренных нами исследований.  

Но все же, несмотря на некоторые отличия, сходств больше.  
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Во-первых, все авторы сходятся в том, что важна оснащенность рабочего про-

странства цифровыми технологиями, и это является одной из ключевых ценностей, т. к. 

они позволяют реализовать потенциал рассматриваемого нами поколения.  

Во-вторых, для поколения Z важна организационная гибкость: гибкость структу-

ры, гибкость в задачах, возможность попробовать себя в разных ролях, гибкость форм 

занятости. 

В-третьих, для рассматриваемого поколения важна самореализация и самовыра-

жение. Ради этого они готовы брать задачи «на вырост», чтобы развивать себя. Однако 

стоит отметить, сама работа для них не является первостепенной: если задачи, которые 

перед ними поставлены, им интересны, то тогда они готовы выкладываться.  

В-четвертых, данное поколение заинтересовано в наращивании объема знаний и 

навыков, готово учиться. Однако обучение в традиционном смысле для них становится 

менее актуальным,  поэтому работодателям стоит позаботиться о разнообразных, в том 

числе и цифровых, формах обучения.  

В-пятых, материальная составляющая для поколения Z также важна, однако она 

не имеет первостепенного значения и необходима лишь для удовлетворения актуаль-

ных потребностей.  

На основании проведенного анализа можно утверждать, что такие ценности, как 

доступ к цифровым технологиям и поддержка инноваций в решении задач, гибкость, 

потребность в постоянном обучении, сформированы именно цифровой революцией. 

Поскольку гибкость, доступное и вариативное образование, цифровые технологии – это 

те возможности, которые сформированы именно цифровыми технологиями. Также от-

метим, что цифровая экономика сделала доступными большой объем данных, в связи с 

чем поколение Z стремится познавать новое и ориентировано на саморазвитие. Однако 

цифровые технологии сформировали у поколения Z клиповое мышление, что не совсем 

соответствует такому свойству, как усердно работать над чем-либо ради саморазвития 

и достижения сложной цели. В связи с этим однозначно утверждать, что стремление к 

обучению, самореализации и решение задач «на вырост» являются результатом влия-

ния цифровой экономики, нельзя. Между тем, разнообразие как трудовая ценность, на 

наш взгляд, является результатом влияния цифровой экономики и четвертой промыш-

ленной революции, т. к. такие организационные и личностные свойства, как гибкость, 

адаптивность, изменчивость и др., актуализировались именно под влиянием техноло-

гий, в т. ч. цифровых.  

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что цифровая 

экономика оказывает непосредственное влияние на трудовые ценности молодого поко-

ления ввиду ее воздействия на самые разные стороны жизни. Однако влияние цифрови-

зации не является однолинейным процессом. По всей видимости, на трудовые ценности 

нового поколения оказывают влияние и другие факторы. Надо сказать, что цифровая 

экономика оказывает влияние на трудовые ценности не только поколения Z, но и дру-

гих поколений. Одним из доказательств данного утверждения является рост самозаня-

тых граждан, фрилансеров самых разных возрастов по всему миру.  

Таким образом, в результате анализа было выявлено, что цифровая экономика, 

безусловно, оказывает существенное влияние на формирование трудовых ценностей 

поколения Z. Однако на трудовые ценности влияют и другие факторы: политические, 

экономическая ситуация в регионе/мире, исторические события, происходящие в пери-

од рождения и взросления поколения, местный менталитет, особенности воспитания в 

данный период времени и т. д.  
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The relevance of this study lies in the fact that the digital economy has a significant impact on all spheres of 
public life without exception: transactions, business and business models of organizations, methods of com-
munication between subjects, way of life, work, leisure. The young generation, which is just to enter the labor 
market, was born in the era of digital technology, which certainly influenced their values and behaviors, and 
therefore there is a need to assess the impact of the digital economy on the labor values of the generation 
entering the labor market. The study of labor values of generation Z will help organizations (employers) to 
develop effective strategies of motivation, retention, creation of working conditions corresponding to the val-
ues of this generation. The aim of the research is to determine the mechanisms of the digital economy influ-
ence on the labor values of the generation entering the labor market. Methods: historical method, methods 
of logical, comparative, system analysis. Results. The author has considered the main features of the digital 
economy, carried out the analysis of the main characteristics of generation Z on the basis of the review of 
foreign and domestic literature, defined labor values of generation Z and assessed the influence of digital 
economy on labor values of the considered generation. It is suggested that the digital economy is not the only 
factor influencing the labor values of the modern generation. 
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