
ЧЕГО ХОТЯТ КЛИЕНТЫ
ПОКОЛЕНИЙ Z И «АЛЬФА»

ПОТРЕБИТЕЛИ 

БУДУЩЕГО

CODDY



Поколение Z
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Основные
принципы

ОНЛАЙН –

БАЗОВОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
РЕАЛЬНОСТИ

НАГЛЯДНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ.

ИКОНКИ,

СМАЙЛИКИ И
КАРТИНКИ ЧАСТО
ЗАМЕНЯЮТ ТЕКСТ

НЕТ УСТОЙЧИВЫХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ,

НЕТ
ДОЛГОСРОЧНЫХ
ТРЕНДОВ
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Главный запрос от
жизни

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ. НАСЛАЖДЕНИЕ
ЖИЗНЬЮ.

СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ МОЖНО
ТОЛЬКО, ЕСЛИ НАЙДЕШЬ СВОЙ
ПУТЬ

Как измеряется
успех?

РАЗНООБРАЗИЕМ ЖИЗНИ И
УДОВОЛЬСТВИЕМ
ПОСТОЯННО ГОВОРЯТ О
«САМОРАЗВИТИИ» И
«САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ»

САМОРАЗВИТИЕМ СЧИТАЕТСЯ
ЛЮБОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, ЛЮБАЯ
АКТИВНОСТЬ
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Поколение Z
Ценности

* ист. Millennial Branding / Internships.com
** ист. Deep Focus
*** ист. JWT

77%
крайне заинтересованы в
волонтерской работе для
получения практического
опыта*

60%
определяют
успех
деньгами**

51%
откажутся от питания вне дома, 
56% могут отказаться от скачивания
музыки***
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БУДУТ ОГОРЧЕНЫ,

ЕСЛИ ДОЛЖНЫ БУДУТ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
ИНТЕРНЕТА*

ОБЕСПОКОЕНЫ
ВЛИЯНИЕМ ЧЕЛОВЕКА

НА ПЛАНЕТУ*

ИСПЫТЫВАЮТ СТРЕСС
БЕЗ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ЭЛЕКТРОННЫХ
УСТРОЙСТВ**

* ист. JWT  ** ист. UNIVERSITY OF MARYLAND
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‣ 55% покупают вещи онлайн , и 53% покупают
книги онлайн*

‣ 27% предпочитают видеть в рекламе
знаменитость или спортсмена**

‣ 34% заинтересованы в том , чтобы производитель
устанавливал контакт с ними через соц . сети , 33%

- посредством почты и 28% - через рекламу**

‣ 36% тратятся на еду напитки , 32% - на развлечения
с друзьями , 18% - на одежду***

Поколение Z
Потребители

*ист. JWT **ист. Vision Critical ***ист. Visa

CODDY

https://www.jwtintelligence.com/wp-content/uploads/2012/04/F_INTERNAL_Gen_Z_0418122.pdf
https://www.visioncritical.com/generation-z-infographics/
https://workplacetrends.com/gen-z-millennials-collide-at-work/
http://officeteam.rhi.mediaroom.com/index.php?s=247&item=1746
http://www.visa.com.au/aboutvisa/mediacenter/include/GenZ_report.pdf


доверяют контенту из мобильных приложений 

и сообщениям от бренда*

64%

*ист. Grail Research ** ист. Gen HQ
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Поколение Z
Инвестиции

10% - отдают на благотворительность**

*ист.  The Intelligence Group ** ист. JWT  ***ист. Visa

57%
предпочитают копить деньги, 
чем тратить*

76% 62% 38%
тратят на себя** сберегают** тратят на родных

и близких**

33% 23% 20%
хотят приобрести
машину***

хотят заплатить за
образование**

хотят купить
дом***
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Для поколения Z удобно идентифицировать
себя простым словом или фразой, хэштегом,

воплощая ясную идею / сообщество, с
которыми они себя ассоциируют
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Чувство единства

CODDY



Так как цифровой мира для поколения Z -

основная среда обитания, они больше других
склонны изучать компанию или бренд в
соцсетях и вообще, в интернете. А флаеры
мнутся, собираются в стопку и теряются.
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ССЫЛКИ, А НЕ ФЛАЕРЫ
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Уже у всех есть смартфоны, быстрый интернет
и они обмениваются non-stop cо сверстниками
эмоциями, уникальными фотографиями, stories,

короткими видео.

Лучший способ получить паблисити среди
молодежи это убедить их, что ощущения
мероприятия , пережитый опыт и контент
достойны их Instagram-а. 11

Соц сети
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Сделайте товары, сувениры ограниченным
тиражом, с классным лого, уникальным
брендингом, и это может стать популярным
артефактом бренда.
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ЛИМИТИРОВАННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Каждое новое поколение будет называться основываясь на греческом алфавите.

Следующее поколение Альфа – это родившиеся после 2010 года и на сегодняшний день.

ПОСЛЕ ПОКОЛЕНИЯ Z?

W H E R E  A R E  W E

CODDY



2010+

Поколение Alfa 
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«Альфы» являются участником
непреднамеренного глобального
эксперимента. Им с самого
младшего возраста вместо
пустышек, аниматоров и
обучающих книжек предлагают
смотреть в экраны».

— Марк МакКриндл в интервью The New

York Times.
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Поколение «альфа» является самым
материально обеспеченным,

технологически подкованным и
образованным на сегодняшний
день.

«Альфы» будут функционировать в
мире, где все подобрано специально
под них — от новостных лент до
набора услуг.
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Каждое последующее
поколение будет
содержать больше
предпринимателей

и запускают бизнес еще
до 10 лет

Дети Альфа успешнее
миллениалов

Альфа 

предприниматели
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‣ Альфа будут близко знакомы со смартфонами уже до
подросткового возраста и использовать технологии как
данность

‣ Развитие мобильных приложений . Кастомизация под нужды
потребителя поколения Альфа

‣ Технологии станут еще умнее . Поколение Альфа будет
использовать преимущественно смартфоны (вместо
ноутбуков и компьютеров)

Диктаторы
технологических 

трендов

18



‣ Альфа будут преимущественно покупать онлайн

‣ Предпологается , что поколение Альфа столкнется с
психологическими проблемами одиночества в силу
уменьшения человеческого контакта

‣ Альфа будут меньше контактировать с людьми 

(в сравнении с предыдущими поколениями)

Диджитал
люди

CODDY19



‣ Альфа - избалованные поколением X и своими родителями
(Y)

‣ Поскольку они , с большей вероятностью , будут
единственными детьми в семьях , поколение «альфа» имеет
больше шансов вырасти эгоистичным и ожидающим
мгновенного достижения желаемого . Они активно влияют на
родителей в вопросе приобретения вещей , а также имеют
достаточно карманных денег , чтобы совершать
самостоятельные покупки , что уже сейчас становится
предметом для размышлений среди маркетологов .

‣ У Альфа родители старше , чем у предыдущих поколений , так
как поколения Y не сразу принимает решение создавать
семью

 Под влиянием
Z и Y
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Поколение, готовое 
к вызовам

‣ Альфа - более уверенные в себе , более образованные ,
готовые к трудностям

‣ Они будут в образовательной системе дольше , и сами
проложат свои пути к обучению . Большая часть перейдет на
онлайн образование

‣ Это поколение , которое столкнется с глобальным
потеплением и проблемой дефицита

‣ Разница между богатыми и бедными станет очевиднее
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...мы еще этого не знаем

КАК ОНИ БУДУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ?

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОНИ
СОЗДАДУТ?

КАКИЕ ВЫЗОВЫ БРОСЯТ?

КАК ОНИ БУДУТ ВЛИЯТЬ НА МИР?

Альфа 



«Люди принимают информацию о различных поколениях
с такой серьезностью, как будто действительно верят, что
человечество массово размножается раз в 20 лет. Люди

верят в разницу поколений так свято, как в гороскопы, хоть
и то, и другое никак не подтверждено наукой. И так же, как
и в случае с астрологией, поколенческие стереотипы

действительно влияют на жизнь других только из-за того,
как много людей в них верят».

 

— колумнист агентства Bloomberg Фэй Флам.
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Международная
школа программирования
для детей CODDY

Спасибо
Оксана Селендеева

/oksana .selendeeva

oksana_selendeeva

https ://coddyschool .com

Теория поколений - это не более чем гороскоп. 
Он может позабавить, дать ориентир или пищу для размышлений, однако относиться к
этой информации, считаю, чрезмерно серьезно не стоит.


