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Архетипы поколений 

Цикл
(≈80-90 лет)

кризис

подъем

Архетипы в историческом цикле 
согласно теории Хоува – Штрауса

«странники»
(поколение Х)

«герои»
(поколение Y)

«художники»
(поколение Z)

«пророки»
(бэби-бумеры)

• В зависимости от периода, на который пришлось взросление 
поколения, выделяют четыре архетипа людей, которые 
рождаются друг за другом: 

«Художники» (artists) 

«Пророки» (prophets)

«Странники» (nomads) 

«Герои» (heroes). 

Далее начинается повторение – пятое поколение обладает 
ценностями, схожими с первым.

• Периоды кризиса  формируют такое качество, как 
самопожертвование, периоды подъема – индивидуализм

• Существуют «пограничные поколения», выросшие на 
стыке двух пограничных периодов. В этом случае их 
поведенческие характеристики могут вбирать в себя качества 
обоих поколений.
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Теория поколений 

Поколения

Поколение Y (миллениалы)
1988-99

Поколение Z

2000…

Послевоенное поколение 

(бэби-бумеры)

1947-59

Переходное
поколение

1940-46

Поколение X
1968-80

Переходное
поколение

1960-67

Переходное
поколение

1981-87

Молчаливое поколение
1927-39
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Характеристики Молчаливого поколения, Россия 

Факторы, оказавшие влияние на формирование
ценностей поколения

• Индустриализация

• Пятилетки

• Культ личности, репрессии

• Строгая цензура, доносы

• Вторая мировая война 

Характеристики

• Уважение закона и порядка

• Приказ руководителя – вещь неоспоримая

• Коллектив – форма досуга и работы

• Я работаю, потому что это мой священный долг
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Характеристики поколения Беби-бумеров, Россия 

Факторы, оказавшие 
влияние

на формирование
ценностей поколения

• Ощущение себя гражданами 

супердержавы 

• Полет Гагарина в космос

• «Холодная война»

• Единые стандарты обучения 

в школах

• Комсомольские 

мероприятия

Характеристики

• Взгляд в будущее

• Жажда достижений, весомых 

результатов 

• Оптимизм

• Любовь к руководству, 

важность статуса

• Желание и способность 

видеть долгосрочную 

перспективу

• Работа очень важна: «Я 

работаю, потому что могу 

полностью реализовать себя»
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Характеристики поколения Х, Россия 

Факторы, оказавшие влияние на формирование 
ценностей поколения

• Эпоха перемен

• Перестройка

• Приход демократии 

• Падение железного занавеса 

• СПИД, наркотики

• Бум разводов

Характеристики

• Гибкость

• Индивидуализм

• «Я работаю, потому что это дает мне чувство 

стабильности и защищенности»

• Профессионализм как важнейшая ценность в работе  
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 Выделяют баланс между работой и личной жизнью
и получение удовольствия от жизни в качестве 
основных жизненных ценностей. 

 Заинтересованы в постоянном обучении и развитии и 
продвижении по карьерной лестнице ради 
получения знаний и опыта, выбирают интересную 
работу. 

 Ставят личные потребности на первое место, 
собственное развитие для них превыше всего
(важнее материальных благ).

 Ориентируются на командную работу, заинтересованы 
в открытом общении с коллегами и  
наставниками.

 Одной из ключевых ценностей является общественная 
значимость выполняемой работы, стремление 

сделать мир лучше.
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Характеристики поколения Y в мире 
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Характеристики поколения Z 

Независимость в 
работе 

Предпринимательский дух 

Креативность, 
инновации 

Стабильность 

Деньги 

Нет авторитетов 

Цель в жизни – быть 
счастливым 

Апология семейных 
ценностей 

Работа должна приносить 
радость 
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Устная

• Люди 
использовали для 
общения речь и 
слух.  Главный 
навык – понимать 
друг друга

• Как только ребенок 
научился 
разговаривать, его 
воспринимают как 
взрослого  

Письменная 

• Обучение 
грамоте –
разделение на 
взрослых и детей 

• Задача общества 
- вложить знания 
в детей и 
подготовить к 
взрослой жизни  

Аудио-
визуальная 

• Объем знаний 
настолько вырос, 
что нереально 
все усвоить 
путем чтения. 

• Переход на 
зрительный и 
звуковой регистр 
восприятия 
информации
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Поколение Z – поколение новой коммуникативной 
культуры 

3 стадии развития коммуникаций 
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Что определяет будущее?
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Мне не о чем беспокоиться, ведь даже 
автоматизированая рабочая среда не 
сможет обходитсья без участия человека.

Студент очной формы обучения, Индия

Автоматизация и машины уничтожают 
столько рабочих мест! Многие считают, 
что только бедные и необразованные 
потеряют работу. Боюсь, незаменинмых 
вообще не останется. 

Женщина с высшим образованием, 67 лет, США

Чему мы должны учить своих 
детей? Чтобы оставаться впереди, 
нужно уметь приспосабливаться, 
при этом оставаясь верными себе. 
Учащимся важны не только знания, 
но и сам процесс обучения, 
а обучение новым вещам и новым 
способам мышления – это процесс 
длиною в жизнь.

Блер Шеппард, 
Руководитель международной 

группы по разработке стратегии 
и развитию лидерства в PwC

73%
считают, что 
технологии никогда 
не заменят человеческий 
интеллект

37% 
беспокоятся за свои 
рабочие места в связи 
с развитием 
автоматизации (для 
сравнения в 2014 году 
таких респондентов 
было 33%)
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Что говорят руководители бизнеса в мире?

«Как правило, выпускники ВУЗов по налоговым 
специальностям по-прежнему получают только 
налоговые технические знания. Студенты, 
обучающиеся налоговым специальностям, должны 
знакомиться с технологиями и методами анализа и 
обработки данных в рамках изучения практических 
примеров. Это позволит им научиться решать бизнес-
задачи и налоговые вопросы в приближенных к реальной 
жизни условиях.

Джон Дэйвис, Иллинойсский университет

«Успешный налоговый специалист 
будущего будет экспертом в сфере 
анализа данных, статистики и 
технологий, а также в вопросах 
улучшения процессов и 
управления преобразованиями».

69% руководителей американских 
компаний заявили, что к 2021 году они 
будут брать на работу кандидатов с 
навыками обработки данных. При 
этом лишь 23% вузов уверены в том, 
что их выпускники будут обладать 
такими навыками.
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А личные качества?
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«Одними из наиболее важных навыков, которыми 
должны обладать специалисты налоговой функции, и 
одновременно наименее развитыми, являются 
коммуникативные навыки, то есть 
способность объяснить налоговые вопросы 
неналоговым специалистам так, чтобы они 
их поняли. Специалистам необходимо тратить 
больше времени на то, чтобы выслушивать 
других, развивать отношения и помогать 
остальным функциям».

Алекс Пенг, EmersonElectriс
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Старший менеджер, PwC

Каких знаний не хватает студентам налогового факультета? 

Студентам не всегда хватает актуальных знаний по международному налогообложению и современным тенденциям. Россия 
стремительно нагоняет мир и интегрируется в международное налоговое пространство, а знания запаздывают на 3-5 лет.  Также 
нужен бухучет - налоговые вопросы редко идут отдельно от учета.

Какими технологиями должны владеть студенты? 

Нужен Excel и Powerpoint на высоком уровне (работа со сводными таблицами, большими объемами данных, навыки 
визуализации и аналитики), Консультант+, и знание принципов работы учетных систем (1С как минимум).

На какие личные качества вы обращаете внимание на интервью? 

Энергичность, интерес к налогам, находчивость, доброжелательность, грамотную речь, опрятность.

Ваше мнение в двух словах про студентов, нанятых за последний год? 

Славные ребята - действительно! я не шучу! Мотивированные, вдумчивые, вежливые.

Что вы думаете про будущее налоговой профессии? 

Налоговика будущего ждут очень высокие требования: помимо юридической грамотности, будет требоваться IT-вооруженность, 
математические знания для работы с big data и моделирования, умение обрабатывать большие объемы текстовой информации в 
кратчайшие сроки. В целом, такие высокие требования выводят, на мой взгляд, налоговую профессию в разряд элитных 
профессий будущего.
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Директор, PwC

Каких знаний не хватает студентам налогового факультета? 

Умение полноценно искать информацию в справочных системах  (например, подбор практики в Консультант Плюс - нужно уметь 
продумывать, по каким комбинациям ключевых слов нужно искать практику так, чтобы ничего не упустить).

Какими технологиями должны владеть студенты? 

Хотя бы 10 функций в Excel (pivot tables и графики), а Powerpoint вообще пробел! Tableau и Qlik – сами научим. Технологией 
блокчейн владеть не обязательно (но приветствуется:))

На какие личные качества вы обращаете внимание на интервью?

Грамотная речь, умение ясно и понятно выражать мысли и позицию; способность и готовность решить устно налоговую задачу с 
выданным в руки Налоговым кодексом, по крайней мере продемонстрировать способность размышлять самим на налоговые темы.

Ваше мнение в двух словах про студентов, нанятых за последний год?  

Почти у всех есть ожидание, что их будут учить, как в институте, нет готовности самостоятельно вникать в проблему и приходить с 
готовым обоснованным решением. 

Что вы думаете про будущее налоговой профессии?

Многие процессы будут автоматизированы (от формирования деклараций до процесса налоговых проверок), поэтому будет расти 
спрос на налоговых специалистов, разбирающихся в автоматизации систем учета. При этом глубокое знание методологии и 
обоснование заложенных в системы трактовок законодательства и системное понимание судебной практики будут востребованы 
всегда. 
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Налоговый специалист исключительно в роли эксперта уже 
не востребован!

Профессиональные 
знания и навыки

• Tax Academy

• ДипНРФ

• Business Writing

• Basic skills: анализ и 
исследование, 
коммуникации, 
управление 
проектами

Владение 
Технологиями

• Моделирование в 
Excel

• Подготовка 
презентаций в 
PowerPoint

• CEE Data Analytics 
Academy (Tableau, 
Qlik)

• Agile, Lean, Blockchain

Integrated 
Consulting

• Бизнес книги

• Business updates

• Стратегические 
проекты

• Развитие 
лидерства и 
эмоционального 
интеллекта
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Согласно 20-му международному опросу руководителей компаний, 
проведенному PwC, сложнее всего найти сотрудников с теми 
навыками, которые нельзя заменить использованием машин. 
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Путешествие в 2030 год | Будущее рынка труда глазами сотрудников и HR
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- Нельзя поверить в невозможное!
- Просто у тебя мало опыта.

Льюис Кэррол



Спасибо и успехов в достижении целей!

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и 
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Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Уфе работают более 2 500 специалистов. Мы 

используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, 

открывающих новые перспективы для бизнеса. 

Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в нее, каждая из которых является 

самостоятельным юридическим лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более 236 000 сотрудников в 158 странах. 
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