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 ����� ������������ ����-

����� ��������� �������� !��"

�����!���" #����� $���� %�����

!������, ��� ����#�. &� '��� ��

��!�� ���������! �(������" ����

�� �� ������������ !�������� !

�$���� ��%���… �� ��!� '�� !��-

��(��?.. )!���! &����� ��!�����

����� !���� ! �$���, ���"�� ��-

�����!��� ������� ��(�� � ��-

��+�� ����#�, �� ��!�� !�#�"�, ���-

"���#� HR-����������, ��� ���-

!����!� �� ������%��

/
�� ����� 	��
�� ���� Virgin
Group �������������, ������
���
�, � ���������� �������

�����������. �� ������-�������� 
���-
�� ������������ ����� � ������ ����-
���������, ������� �����, ��������
�
����������� � ������������. !�����
�� �����������, �"� #����� $�"����
(Richard Branson), ������� �� �����
���� ����� ������ — ��	���� Virgin
Galactic, ������� ����� ������������-

������ �� «���	������	 �����	� "����	-
������». %�� ����	 ������ ����������
���� � ������������ ���� ����������-
�� ������ �����	���� ���� ���������,
����� ����� �� ������ � ���������	 ��-
������� �����	 	����	, ������	 ����-
��	� ������	� �����	� � ��������-
	� ����� 
���	� ��	�
. !���� «�����»
���
�� ���� ����&��� � ����� ����,
�� "�� �� ��& ����. HR-�������������
���� ������ ���� ����	, ���������	!

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó 
ÔÓ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡:
ÙÓÏ‡ Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ
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����������� �� �������

 ������	
��: ���� 
 �������	
�
����
 ��
�
�� ��� ������
�
�� ��� �� (HR-�����)
���
�
�	�� �
��
��
	��	�� ���
�
��
������ �	������ �� ������� � IT-����	
� �� «!» �� «"»

( ��� ����� ������������ ����� ��	-
����� � 
����� �����������? 

)�� ��
�������� ��	�� ��������
������ ��������	��������� — "�� ��-
	����� ����� ����. * ���� "�����
�	�
�� ��������� ������� � ��������-
���� ���������
� �� �������������
��		�������� ������, "�� �������-
��� ����� ����� �������� ���������:
��	����� �"����	�� �������� �� ���-
�����
, ������ �������� ��������	��
��	������ � ������� ����� �������
�����������, � ��	�� 
������ — �����-
��� �� ��� ��������� � «���������» ���-
�
� ������.

+�� 	� ���&�� � ������ � ��	, ���
��	����� ����� ������ �����������
�� ���������? /��	� ������	� 
�����
��������� Virgin Management Ltd, VML
(�� ������� «��	 Virgin») — ������&��
��	�����, � ������� �������� ���
� 120
�������, �� ��� "��	 � �����	 �������
���� ���� ����������� ����������
� ��������� HR-������. 5�� �� ��6���-
���� ���� "��� ����? — ����� Virgin

� ��&� ������������� ��������, �
������ ������� �������� ��
�����-
��� ��������� � ����, ���
���� ����
��� ���	
���. !���������� 
�����
Virgin #����� $������ �����������
�������, ��� ����� ����&���� �������-
���� � ����������	 ����������, ������,
������ ����� �� ������� � �������	�.
%�"��	� �������� ������� ���� ����-

� � ��	���� ��� ���, ������� �� ��
�,
����� 	���� � ��
�������� ����	��
�� ���: ���� ������ �� �� �����������,
��������� �������� ����� ����� ����-
��� �������. 

!"� $������ �������, ��� � ��	��-
�� ������ ���, ���������� �
� ���-
����� � ����&���� � ������ — Virgin
people. 7�� ��� ����� ��	��������-
���� «Virgin-���������»: 
�����������
������������� ����, ��������� �����
������-�����������, ��������� ������-
�� ��� �������� (������
��� �	 ���-��
«�����» ��
�, ��� ������� ������) �
���������� ������ ��� ����������	�.
«%���������» (��������������) ���-
������ ���	� ��������, ��� ��� ��
������ 
������ «����������» �����, ��

# �����, � �� �����
� ����	�, ��$-
�� �
���	���� 	� ���	��� 	� ����,
���	�� 	��������% �����, ����-
��� ������ ����
�
 	� &���� �
-
���	�', ����� ���
���% «���
'».
*����� � ��� ����� ������������
����� ���$�� ����, 	� ���-���
�������% 
 �� ��
$
	���, ���%�� ��-
���% � �������� � ���
	�
«���	�» ����� «�����
�» ����

:
������� ���	���
.

— ��
	���� ����
�� ������	
� $��-
���: � ������ ������% ����	
� ��-
���
��� � ���
' ���
�	���'. +� ���-
�� ���� ��� 	�� — ��
�	��.
/ ���%�� � ������	�� ������% �	�
�����
��� � ������	
��'. 0 Virgin —
��� 	�������.

0' 1���� 2'����, 
����!����� � ���!������� 

Virgin Group



� ����� ���� � ������������ � �������-
���	�	� ��������	�. 7�� ��
���� ���
��	�����: ������������ ��	���������
���	��� ��������	���� � �������� ���&-
��	, ��������� ���������� ����������-
����� ����������� �� ���������� ���-
��������� (����� ����������� � ��	��-
��� � ����	). 8� �������� ����������-
��
� ������ Virgin �������� ��	����
	��������
��, �� ������������� ������-
��� � ������������ � �������������
"����� — ������ ����������� �����
�
���������.

%��������������� 	��������
�
����, ��������� ����������� �����-
�� ������� �������	���� ������. %�-
������, �� � ����� ����������� ��	-

�����, ��� ��&�, � ������������ ��
������ � ���	� ���
�� ���	� �� ����
����	����, 
�� ���� �� ������� ���-
���������� �������� � �� ���� � ��
�-
������� ���������������������
� ���-
��! ( ���� ������ ����������� �����
����������� ��������� «� ����
�», �
�����
� �� ��� �� ������ — � ���	
�������������, � ���	 �����������
�������. +��	� ��
�, ��� ������ ���-
�������� ���� ����� ���������� ��-
	�����. 

9��������� ���������	 — "�� ��-
������� «	����� ����»: �������	��-
�� �� ���������� �������� ������	�
����
 «����������», �����	 � ��	�� ��-
���������� 	�	���… / ���������	
������� ���������� ���	� �����	��-
�� ������ � ������ ���	������ ���-
����� � ���	������: "�� �������� «��
��������». ;� ������&��� �������� �
��	���� ���&�� ����, ��������� ���-
������ ���	������� �������
��, ����-
��&� ���������� ������������, �����-
��&� ����� �������… * ������, ���
��� ������� �� 	�������� �� �����-
����, — "�� ������� �������� �� 20 ����-
�����, � ������	 ������ �����������.
!�	 ��� "��� ���� ��	�
 ��� ��	���-
������…

/ ���� ���������� ���� "�����
��	����� ������ ���� ������: «%���-
	� ��		�������� ������ ��	�����
��� ���
� ���������� ��� ��&�
� ����
������? %���	� �� �������� ��	��
�
���� (�� �������� � ���&��	� ��	-
	��������	�)?» 7�� ������ �� �����-
����� � «����	», ��� �������� ������-
�������.

+������, � HR-������ ����
�� ��
���� ���������� � ��
��	�����… �� ���
�� �����
� «������� ���������� ���-
��», � ������	 ���� �� ����� ����	�-
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����� �������� Virgin, ��	���	-
	�� � 1970 $��� 
�����	� ������
-
	
����� ���� �
����� 3��	-
��	�, �������� ��� ����&	�'
������
��
� � ����
�	�' �����',
(��
�%	�� ����%, ���	�����, ���
�-
�
����
� 
 �
	�	����� ����$
, *4/,
�����, �
�	�� 
 ��.). 0 5����� Vir-
gin �'��
� ����� 300 ����	
� � 30
����	�' �� ���� 
��, � 	
' ����-
���� ����� 50 ���. �������. ;��
�
��'��� 5����� � 2009 $��� �����-
�
�
 18 ���. ����. *>!.

Start Creative — ��
��	���� 
	��$-
�
����		�� ���	�
	$���� �$�	�����,
����������� �������
�	��%	��
��	���%���
�		�� ����$
 � ������

���	�
	$�, �
�����' ��'	���$
�, �
����� ���������
 ���	
�	�' ����-
���. ;�	���	� � 1996 $���. ;�
��
����	

 ���������	� � @�����

 A�	����%	�� !�

. B
���		���%
�����	��� — ����� 130 �������.

Œ  ŒÃœ¿Õ»»



�������� ���������� ������, ��6���-
����� ����������� ���� ��	�����
<����� Virgin, ������� ������� ������
� ������� �������, ���	������� ���
���������������
� ��������, �������-
���� ��������
� � ���������
� �����,
�������, ������� ����� � �����������-
	� ����������	�, ���� ����� �� ���-
��������� ��� ��	��� — �� ����. 

%��������������� 	��������
�
����, ��� ����� ������������ ���-
����� ������ — �������	����, �����,
������ ��������... / Virgin "��	� ��-
����� ��������� �
��	��� ���	����.
* ��� "��	 � ��� — ������������ ��
������ � ���	� — ������ �� ���� ��-
��	����, 
�� ���� �� ������� ������-
�� ������ ��	����� ��� ����������-
��, �� ���� � ����������  ���������	
(��� �����������, ���������, �����-
���, ��������� �������� � ��.). ;�
-
��-�� � ������� ��&���� � ��������
������ �������	�, 
�� ���� �� ���-
���� ��� ��������	�� �����	����
��� ������ 	��������� � ����������
�� ���������. 

<������ ������ ����������� �� ����-
����� ��������� — �������� � ���� ����
����� ������ ��	����. =����� «%���-
�������� �� ��	�����» ������������
�� ���� �������������� Virgin �� ���	�
	���. >� ������� �
� People Carrier.
�� ������	 ����� ������ �������� �
��
����, ������������� � "��	 �������-
�������, ��������, ��	�	 ���������	
��������	 ����� ������� «%��������
� ���	». %���� ������������	� ����-
�� ����� ������� ������: 

� ����, � ����������� ������
���� ������	� ��� �������������; 

����� �� ������ ���� ���� ����-

� ������
� � ���������
�, � � �� ��
���	� — ����
�, ���������������
�
���
��� ("��
� ��& ����������� �� ��-
�����);

��� ������� � ���	����� ������
���� ���������	� — ��� ��� �������
� ������������	 ����������, ��� � ���
���������� ����������.

#��������� ��������� �����������
�� ��������� ���� �������� �
�������
Start Creative �� ��������: 	� ��������-
���	 ��� ����� 15 ���, � �� "�� ���	�
Start Creative ���������� ����	 Virgin. 

* ��������, � "���������� ������
People Carrier ��������� � �����	 ��-
���������	 ����� (�� ������
� 1 � 2
������������ ��� �������� — ������ �
��������� �� "���������	 ������� ��	-
�����). *� ���
�������� ���	� � �����
����� ������� ������������� "	�-
��� ��� � �����
� ������������� �
�����
� ��
����. 8������� ����������
��������� ���������, ��� � ��� ���-
�� ������ � ��	����� Virgin, ����� ����
"���������	 ����������	, ���������
«���������» � ������������ ��������,
�������� ����������
���� ������-
�� ������. / ����� �� «�
�����» ���	�
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3��� Virgin Group:
C��
 ������ 	�&� ����	
�

	���'���� 	� ���$
�. 
C��
 ������� 
 �����&�	-

������ 	�&
 ����$
. 
C��
 ������
���� ��
�	���

����	

 
 �������� � 	

.
C��
 ����� 	� ���
�� 	�&
'


��� 
 ��������. 
C��
 — ����$ 	�&�$� ����'�.

3�� ������
��', '���&� �����	-
	�' 
 ��
�
����		�' �����$, ����-
��� �������� �����, Virgin ������
	� ����� Virgin.



���6������ 	������� ������, ������
����� � ������ ������ «���������» HR-
��������. ! ��	��� «	�����&���»
��	������� ��&�	 people-	������-
��	 ����� ��
�� �������������� ������-
��	� �����	��� � �������� �� ���-
�������� ������� �����. )� � � ����	
������ ������, ����� ��
����� �����-
	�����������&�
� ��� ������������,
����������� ���������.

/ ����������� ������� ���	�����
������ Virgin � ������ � ���������	.
*����	���� ������������ �� ����&�	

��	��������	 �������	, �������, � ���
�������, ������������� �� ����� 	��-
��� �������. «%��������» ���������
��������� ������ ����� ����������
���������	 �� ���� ��	������, �����-
��� � <�����, ��	�
��� ��&�	 �����
�	
� ������� �� ������ � ���	� �������-
�������� � ������ ���-	���������. $��-

����� «%���������» "����� �������-
�� �� ��������	���� «���������� ����-
�����»: ���&�� HR-�������� ������
����� ������ ��������� �� �����
��	����� � ���
�� �� ���� <�����.
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1��. 1. People Carrier («&�!����� � ���"�») ! !��� $�7��



/ ����������� ������� ���������-
�� ��� ���� 	�������� �� ��������� �
����������� ��������� �
� ������ —
�� ��������
� � �������� �� ���������
�����������. %����	 ������� "�� �
����������� ������������� ��� ������-
��
� ����	���� ���	�, ��� ���
����-
	��, � �����������	 ����&����	 � �
���������	, � � ����������	 ��������
�������������. )� � ��	� ����	�����
���&��/����� �� ���� �������! >�
����	����� � ��	�, ����� ��� �������-
��� � People Carrier �������� ������
� ��&�� ����, ��������� «���������-
����» � ��	���. 

>������� 	���� ��
������ � «%��-
������» ��� ��
�, ����� �������� � ��-
	��� ������� ���������� 	����������
�� ������ ����������� ��� ���������-
������ �	 � �������� ������� ��� ���-

������ �������� ��	������, ������-

��. #������ ��������� ����� �������
��������� � "��� �������� �� �����,
"	�����������, ����� �������� ���
������� �� �������� ��������� �����-
�������
� �����. )�� ��� «%��������»
�
���� ���� � �����������, � ������	
	���� ������ � �������� ��	�����, �
���������, ������������
� ����� ��
��������������� ��������. / People

Carrier ���������� 	�������� ���	,
�������, ������� ��� �������������
&������� ����	�����, �����	��:

	������� ������ ���������� �
�������� ���������� �������������; 

���	��� ����	, ���������� ���-
������� ����� «�� ����&��&�	�» ����-
�����;

�������� ��������� ������	��-
��� 	�������� �����������;

�������
�� � ������	����, ��-
�������	�� � �������� � �������� ���-
������;

���������� ������������� ���-
��� ��������� � ������������ �����-
�������� �������� Virgin;

&������ ���� ��������	�� "���-
�� ����	����� � �. �.

%��
������ ���&�� �������� �
2007 
���, ���� ������� ����� ����� ��-
������ ���. !������ ��	 �������� �����
������� ��&����: �������� ���
� �
��	, ������ "�� — ��������� � ��	��-
��� Virgin. �� � �������� ������ ���
�������	 ��&� ������ �����������
��� ����� �	��	… >� ������, ��� ��-
���� �� ���� "��	� ������� ���
�
�����, ����� ���� ������� ��������,
�� ������� ������ (� ���������!) ��-
������ ���&�	� ���������	� � �����-
�� ���������� ���	�.

%��������� "����� ���� <����� Vir-
gin ���������� � ���������� �����	�&-
��������, «	����	 ��������» ������
�
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«������	
� � ����» — ���, �����-
���	�, ������� 	�&�� ��������
�-
	�� ���%����. 3���� ��$�, ��� ��
(���%����) ����� 	� ������	���% �
��������		� «�	����		� ���-
�
��». 

1��. 2. People Carrier
! '��������� !���



���� ���������� ���� (�� ��� � ��-
�������� Village — «
������», �	. ���. 3).
#����� ��������� �����������; � �
� ��-
�������	 	� �������� ������ — �� ���
	���� ���� �	������������� � ���-

����� ����&�. D����� ����	���� �
����� ������� ���������, ���������
����� � �������	���� ������������ �
��� �����	����, ��"��	� � ��&�� ��	-
����� ���� �������, ��������� �� ��-
�������� ���������� HR-�����	����. 

�� ����� «�����» ��������� ����-
	��, ����� ��������� � ����������� ��
������ � ���������	 �������� ����
���������������� ��	�, ����������-
� � ����������� ������� � ������	��,
������� � �����
�	� ���������������-
	� �������	� � ����	� ���	�&�����	�
� ��	�� ������ �������� ����� ��	��-
���. (�����	��, ��
�� ��� ���������
���������� ������� � *�������, �����-
������ 	��� �� 	���	������ ������-
&�� ������	 ��� ����������� Virgin.)
;�� �� 	� ����&����	 ��������� ��-
����� ���������.

������� ����� ����������� �����-
���� ��� ������� ��������. / ��	��-
��� � ����&� ������ ���������� ����-

����� �� "���������� �����, �� �� ���-
���� ����������
� «�����������», 
��
��� �	�
�� �� ��	��������� ������	�
� �����	. >� ������ ���������� ��-
����	���, ������� ��	�
 �� ��� 	��-
�� ���&� ������������ �	������ �
��� ������������ �������, � ��&�� �
� —
������ ��&� ���������� ���������
��������� "���������	*.

#���������� ��������� ��	 �������
���� �������	� ��� ���������� ���-
������	, �� �����
�� � «������	 	���-
��	»: 	� �� �� «��������», � �������-
�� — ��� �	����. 5�� ����� ��� ��� (�,
��������, ����� �� ������ �� ���
��
������� ��	�����) — 	� ��	��	 � ��	,
��� ��������� � ������� ������� ����-
��� (fun). +������, ������ — "�� �����
��������: ���	 ����� ������� ����
� ����������� �����	������� � �����-

����� �����������, ��… !������ "��
	���� ��-�����	�: 	� ����	, �����
������ ����	���� �������� ��
��, ���-
�� ��� �������� �������������,
����� �	 ������� ��������! ( ���� �
-
��
���� ������ ��, ��� ������, ����
�
�� �����. 

#��
����� � ������������� ������-
�� 	��
�� ��� ������ «����������»
���������: ����� 	�
�� ���� «������»
��������, ��
�� 
������ ���� ���
�
������� — �������… )������������,

������� � ��������� ��
��, ������
���� � 
��	���� � ��	�. *���������-
�� ������������ �������� �����-
	���� �	���������: �� ������ �������,
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1��. 3. Village («������») —
!�������� ���� '����! 

�������� Virgin

* �����
��� (��
�. extranet) — ���������� �� ��-
����������������
� ������� ������������� ����,
����������� ��������-�������
�� ��� ���������-
���������� �����, � ����� ��� �������������� ���-
�� ������������� �����	���� � �������������
���������� ������	 ��������	 ��	�����.



��� ������� ������������ � ��&� ��-
������� ���	�. 

)�� ������������� �������� ��	-
����� Virgin ���������� ������ ���
������� — ���������������� � ����-
������. F�� 	�
�� �������� ��������-
����	 «�������» ������� — �� ������
�������� �������, ����� ���������,
���� � ������ (����	 	� "�� �����	? �
����	� �	���� ����	 ������	? � �. �.).
/����� ��	����� ������������ ����-
���� «�������� ������», ������� �����-
�� ����� ��	������ «������������-
��». 5�� �����, "�� ���� ����������
«������» — ��� �������� �� ��	�
� #�-
�����. =������������ 
���������� ��-
������ ���
��&��� ����������� � ����
�� ���� (�� ��� � ���������� «F��� ��
!������	»); ����� ����������� � ���-
	��������	, �������� ���������� ��-
���� ������. 8� �����	 ����������� ��-
������ � ������������	 ��������-
��� �� ��	�, ������� ������ �� «���-
���» �������, ������
�� ����� ����,
�������� �� ����������. 

��&� �������� �� ��������� «��
	������� ���&����� �������», �� ��
�������� �� ��� ������������… >�
��������� ��� ��	� �������	, ����	 �
��� ����, � ��� ���
�� ����	�����-
���� — ��� ��� ��� �����������, ��	
	� ����	 � ���� ��
�. 7�� ����� ���
��� ��� ����, ������� ��� �������
� ���, ��� � ��� ���������� — �������-
������ �����������. 

>� ������	, ��� �� ������ ������-
��	� �����	��� ���� � ���������	
�������	, ������������� �	 ���	��-
����� ��� �����, �������� �� ����-
����. 5���� ���������� ���&�	 ������-
������	, ��������� �������	 �����-

�����, ������ 	�����, ��������	
����������������� �����������. 
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!����� People Carrier, <����� ����-
���� 	�������� ����	������:

"���������� ������ ��������-
������ ����� �������� �����-
	���, ��������&�� 	���	���������
�������;

������ ��� 	���������� ��	��-
��� � ���������� �������� HR-����-
����;

"���������� ���	�������� ���-
��	� ���������� ���	� �� ����� ��-
������	�� �������������� ��� ������
�� ����� �����; 

���������� ���������� �������-
��	� (� ��� "��	 ���������������	�)
������� � ��������� ���������	;

��������� ������� �������� ��-
������ ��	����� �� �����
� ������-
����;

���������� ������ ���&�
� ��-
����������.

( ��	� "����� �������� ����� ����-
��� ������	��� ��� ������. / ����-
������� ������� ���� � ������ Virgin,
������� ���	��� ��
�, ��� ��������-
�� � ����� �������� ������. 7�� ������-
��� ������������ �� �������������

��������. +��	� ��
�, � ��	 �������
��� ���������� ���	������� ����	��-
��, HR-	������� � ��. 

5���� ���� ����&� ���
�� �������
��������� � ������	: ��� ��� ����	���-
�� — ����	� 	� �����	 ��, ��� �����	?
��
� ����	 �������? ����	� ���������	
�	���� ����� ���������? ����	� ���
�������	 ��������? ������� 	� ��
������� ���������	 ������ ��, ���
���
�� ������. * �������	 ��, ��� ���
-
�� ��������… 5���� ��	����� ������,
����� ������ ��	������ � ����. 
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:�(��� 0��� (Angela Smith) ���-
$������� HR-������ Virgin Group
��� 15 ���. D� ���$� ��	
����%
������� � �����	��� � ��
��	�-
��� �����
�
�		�� ����	

 Gra-
nada Television.  

����� 0!������ 
�����!�� �
2000 $��� ���	�
�� 4�������
�
$����������		�� �
	$�
��
����
�
�	
����
���. 0 2004- �����
��
�����	% �$
���� ����	����	��
���	��
��
�
 � >���� ���	��
�-
�
�
 ��	��	���$� City University.
3���� 10 ��� ��	
����� ���	
-
���
�
; �����
� ����
 — ����-
�
� 
 �	$�
���
�. 0 ��	��	��
�
��
� Start Creative ��
&�� � 2009
$��� 	� ����	���% ���
�������.
��������� � ���������� ��
�-
������$
�, �����
�	�' 
��� 
 �-
�
�	�' ���	
���
� ��� ��
�	-
��� �$�	����� («4G*», Virgin Me-
dia, Virgin Atlantic, �didas, Barclays). 

Œ¡ ¿¬“Œ–≈
«" ������
� �����
�% ��, ���

	� ����
��� � ����� �
�	
 	
 ��-
	�� �	
��
 �� �������	
� ���%-

… +�&
 ���������
� ��
	�
-
��: ���% ���� 	��	�� �������,
����	��
�% �	����		
� ���	�����
������ 
 — 	� �&��% 
 �����%
���� ����.

/��
 ��
	���� ���%�� ��&
 ��-
�
 — ���
 �� ���������� 
 ���…»

0' 1���� 2'����
�� ����	
�� �	���� 
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