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Концепция виртуальной организации ещё развивается, и пока даже не существует общего опре-
деления этого понятия. Однако существует много реальных примеров функционирующих вирту-
альных организаций. В данной работе рассмотрены основные виды и характеристики виртуальных 
организаций.
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Виртуальная организация — это временное 
объединение независимых компаний — постав-
щиков, заказчиков и  даже бывших конкурен-
тов, связанных при помощи информационных 
технологий для обмена навыками, затратами 
и  доступом к  рынкам друг друга. У  виртуаль-
ной организации зачастую нет ни центрального 
офиса, ни иерархии, ни вертикальной интегра-
ции. Данное словосочетание часто используют 
для определения предприятий, действующих на 
виртуальных рынках и  в  сети Интернет, кроме 
того, виртуальные организации также обозна-
чают как «сетевые предприятия», «виртуальные 
корпорации», «виртуальные предприятия».

Виртуальные организации, как правило, мо-
гут быть отнесены к одному из четырех типов:

1. Виртуальный образ (рис. 1):
Виртуальный образ — это воплощение не-

виртуальной организации в киберпространстве. 
Такой тип виртуальной организации создается 
для предоставления товаров и  услуг клиентам 
через Интернет. Например, интернет–магазины.

2. Альянс (рис 2):
Это партнерство, где каждый партнер несет 

примерно равное количество обязательств по 
отношению в  виртуальной организации. Пар-
тнеры образуют консорциум, состав которого 
может меняться для более точного соответствия  
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Рис. 1. Виртуальный образ
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Рис. 2. Альянс
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рыночным возможностям или ключевым ком-
петенциям каждого из членов альянса.

3. Альянс с лидирующей компанией (рис 3):
Это скоординированная сеть взаимосвязан-

ных участников, представляющая собой ядро, 
окруженное спутниками. Ядром, как правило, 
является ведущее предприятие.

4. Альянс внутри цепочки создания стои-
мости (рис. 4):

Виртуальная организация подобного типа 

собирает широкий спектр поставщиков продук-
тов и услуг в один блок на основе цепочки созда-
ния стоимости. Координация внутри подобной 
модели обычно обеспечивается генеральным 
подрядчиком.

В  случае, если отношения внутри организа-
ции приняли долгосрочный характер, то подоб-
ный альянс стремится принять форму альянса 
с лидирующей компанией, со сложными страте-
гическими отношениями между поставщиками 
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Рис. 4. Альянс внутри цепочки создания стоимости
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Рис. 3. Альянс с лидирующей компанией
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и  компаниями внутри цепочки создания стои-
мости.

Так же, различают разные виды виртуальных 
организаций:

• Виртуальная команда.
Концепция виртуальных команд порожда-

ется внутриорганизационным использованием 
концепции виртуальной организации. Вирту-
альные команды обычно существуют для рабо-
ты в рамках конкретного функционального, тех-
нологического или бизнес-процесса внутри 
организации.

• Виртуальные проекты.
Концепция виртуального проекта исполь-

зуется организациями, которые формируют 
альянсы или консорциумы, для того, чтобы объ-
единять взаимодополняющих партнеров. Такой 
вид наиболее часто встречается среди вирту-
альных организаций, объединяющих подобные 

друг другу отрасли или типы предприятий.
• Временная виртуальная организация.
Временная виртуальная организация яв-

ляется вариацией виртуального проекта, соз-
данного для конкретного проекта или решения 
определенной задачи. После завершения проек-
та такая виртуальная организация распадается.

• Постоянная виртуальная организация.
Постоянная виртуальная организация созда-

ется не на время конкретного проекта, как вре-
менная, но изменяется в соответствии с рынком, 
модернизируя приносящую доход деятельность.

Основными характеристиками, описываю-
щими виртуальную организацию, являются:

1. Ключевые компетенции.
Выбор партнера для виртуальной организа-

ции основывается на его ключевых компетенци-
ях. Инициатор объединения осуществляет выбор 
компаний-партнеров таким образом, чтобы их 

 

Виртуальная 
команда Виртуальный проект

Временная 
виртуальная 
организация

Постоянная 
виртуальная 
организация

Границы 
применения

Внутренняя по 
отношению к 
организационной 
функции или 
ведомственной 
единице

Межфункциональная 
и 
межорганизационная Межорганизационная Межорганизационная

Участники
Маленькие, 
местные Любые

Как правило, 
большие Небольшие

Область 
применения

Конкрентые, 
текущие задачи

Несколько партнеров, 
работающих над 
конкретными 
проектами

Многоцелевое 
назначение, 
соответствующее 
рыночным 
возможностям

Может выполнять 
любые функции или 
использоваться как 
отдельная 
действующая 
организация.

Продолжитель-
ность проекта

Участники 
меняются, но 
форма остается 
неизменной Временная Временная Постоянная

Использование 
ИТ

Связь, 
совместное 
использование 
общих знаний

Хранилище общих 
данных (базы 
данных, общее 
программное 
обеспечение)

Общая 
инфраструктура 
(программное 
обеспечение, 
глобальная 
вычислительная 
сеть)

Канал для сбыта и 
распределения - 
замена физической 
инфраструктуре 
(интранет, интернет)

Таблица 1. Сравнение видов виртуальных организаций
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навыки были взаимодополняющими, что явля-
ется важным для эффективного осуществления 
бизнес-процессов и  позволяет наиболее полно 
удовлетворять потребности клиентов.

2. Сеть независимых организаций.
Виртуальные организации в экономической 

литературе, как правило, рассматриваются как 
сеть независимых организаций.

3. Идентифицируемость.
Виртуальная организация должна иметь 

свою собственную идентичность. При этом, если 
индивидуальность партнеров остается видимой, 
то такая виртуальная организация называется 
«мягкой виртуальной организацией», а  в  слу-
чае, если организация со стороны выглядит как 
единое целое, то такая организация называется 
«жесткой виртуальной организацией».

4. Основана на информационных техноло-
гиях.

Существует несколько различных взглядов 
на информационно-коммуникационные тех-
нологии, как на фактор создания виртуальных 
организаций. Так, важным считается развитие 
в  области транспорта, связи и  вычислительной 
техники. Так же информационная сеть рассма-
тривается как основной способ объединения 
и работы компаний.

5. Отсутствие иерархии.
Равенство партнеров в  виртуальной орга-

низации, как правило, приводит к  отсутствию 
иерархии в организации. Иногда, такая структу-
ра организации обозначается как эгалитарная. 
Преимуществом подобной структуры является 
повышение эффективности и  оперативности 
организации, и при этом — сокращение наклад-
ных расходов.

Так же существуют другие характеристики, 
которые, в  отличие от ключевых факторов, не 
являются необходимыми для определения вир-
туальной организации.

1. Размер предприятий: небольшие компа-
нии и/или части крупных компаний.

Основную компетенцию партнера, в  основ-
ном, представляет собой не вся компания в це-
лом. Если это не небольшая компания, специа-
лизирующаяся на определенной деятельности. 
Меньший размер партнеров позволяет достичь 
большей гибкости и позволяет с большей легко-
стью пользоваться рыночными возможностями. 
Кроме того, некоторые авторы указывают на тот 
факт, что крупные компании часто медленнее 
в принятии решений и инноваций.

2. Неопределенность границ.
Эта характеристика означает, что существу-

ют сложности в  определении того, где начина-
ется одна организация и  заканчивается другая, 
когда речь идет о  виртуальных организациях. 
Это является результатом глубокого сотрудни-
чества между конкурентами, клиентами, по-
ставщиками и так далее.

Различают внутренние и  внешние границы, 
где внешние границы, между виртуальной орга-
низацией и  остальным миром, противопостав-
ляются границам между внутренними партне-
рами (частями) в виртуальной организации.

3. Полу-стабильные отношения.
Отношения между партнерами в  виртуаль-

ной организации являются менее формальными 
и менее постоянными, чем в традиционной ор-
ганизации. Несмотря на то, что существование 
в  рамках виртуальной организации вынуждает 
партнеров быть в какой-то степени зависимыми 
друг от друга, компании-партнеры могут суще-
ствовать и без них.

4. Разделение рисков.
Возникновение виртуальной организации 

является реакцией на существующие на рынке 
возможности. Так как при увеличении рыноч-
ных возможностей, увеличиваются и  риски, то 
для виртуальной организации является крайне 
важным разделение рисков между партнерами.

5. Основана на доверии.
Так как виртуальная организация основана 

на обмене информацией и знаниями, и каждый 
партнер вносит вклад в  существование вирту-
альной организации через свои ключевые ком-
петенции, то должна существовать высокая сте-
пень доверия между партнерами.

6. Совместное владение.
Эта характеристика связана с  тем, что каж-

дый независимый партнер имеет свои собствен-
ные интересы в виртуальной организации, и ее 
разные части могут находиться в собственности 
различных партнеров. Так же, это означает, что 
каждый из партнеров может выйти из организа-
ции, как только достигнет своей цели.

7. Разделенное руководство.
То, что каждый из партнеров контролирует 

свои собственные ресурсы, не означает, что, он 
контролирует ресурсы всей виртуальной орга-
низации.

8. Общая лояльность.
Наряду с  общей собственностью приходит 

общая лояльность — каждый сотрудник каждо-
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го партнера в виртуальной организации должен 
идентифицировать себя как с этой виртуальной 
организацией, так и со своей собственной «вну-
тренней» компанией. Что означает существова-
ние чувства коллективности, разделения целей.

9. Динамическая сеть.
Виртуальная организация зачастую описы-

вается как динамическая сеть, что связано с тем, 
что компании и  отдельные лица могут входить 
и выходить из организации в любое время.

10. Зависимость от инноваций.
Так как виртуальная организация часто ос-

новывается на рыночных возможностях и её су-
щественным элементом является соответству-
ющая отзывчивость, то наиболее адекватной 
реакцией на рыночный стимул, для виртуаль-
ной организации, будет является использование 
инновационных продуктов и  услуг. Причем ин-
новаций не только с технической точки зрения, 
но и, например, инноваций в области организа-
ционного проектирования.

11. Географическое рассредоточение.
Этот фактор является одним из наиболее 

важных для использования информацион-
но-коммуникационных технологий в  виртуаль-
ных организациях. Информационные техно-
логии позволяют компаниям сотрудничать вне 
зависимости от места и времени, могут дать чле-
нам виртуальной команды ощущения присут-
ствия и связи, даже если они находятся за много 
километров друг от друга.

12. Массовая кастомизация.
Создание индивидуальных услуг и  продук-

тов для удовлетворения конкретных потребно-
стей и  пожеланий клиентов. Плотное взаимо-
действие с клиентом.

13. Продолжительность сотрудничества: 
временное / постоянное.

Жизненный цикл виртуальных организа-
ций широко обсуждается в  литературе, однако 
большинство авторов определяют виртуальную 
организацию как временную сеть независимых 
партнеров. Такие партнеры быстро объединяют-
ся, используют появившиеся рыночные возмож-
ности и  впоследствии расформировываются. 
Другие исследования используют интерпрета-
цию виртуальных организаций как временное 
объединение, которое также может существо-
вать и на постоянной основе.

Например, виртуальная организация может 
быть распущена в  случае завершения проекта, 
но также может иметь неопределенную длитель-
ность существования в  случае, если существует 
потребительский спрос или участники находят 
свое взаимодействие полезным.

14. Баланс сил: равные партнеры/ существо-
вание лидирующей компании.

Из-за высокой зависимости между партне-
рами в  виртуальной организации участники 
становятся более равными между собой. Пред-
шествующая культура управления заменяется 
культурой, основанной на желании разделить 
навыки и информацию.

В случае с организацией с лидирующим пар-
тнером, такой партнер будет являться своего 
рода «центром» виртуальной организации, ко-
торому должны подчиняться другие участники.

Стоит заметить, что, поскольку члены вир-
туальной организации могут быть партнерами 
в одном альянсе, но конкурентами в других, то 
они имеют меньше стимулов к тому, чтобы быть 
открытыми и свободно обмениваться данными.
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