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ВИРТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1
О. Е. Каленов
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова,
Москва, Россия
Тенденции развития современных рынков, такие как глобализация, знание качества товара, его цены и степени удовлетворения потребителей, а также растущее значение применения информационных и коммуникационных технологий привели к развитию новых организационных форм управления предприятием. Активно развивающимся направлением рыночного взаимодействия хозяйствующих субъектов является виртуальная форма, существующая наряду с другими организационными формами и представляющая иной механизм структурной координации, отличный как от внутрифирменного, так и от чисто рыночного механизма. Автор рассматривает природу возникновения новой организационной формы, характеризует ее
сущность, проводит сравнительный анализ виртуальной организации и виртуальной бизнес-организации.
В статье дана характеристика пространства виртуализации предприятия, показаны основные его элементы.
Кроме того, автор исследует мировой и отечественный опыт в этой области, приводит примеры наиболее
успешных компаний. Подробно анализируются необходимые условия существования виртуального бизнеса,
выявляются его основные преимущества и недостатки. Отдельно исследуется вопрос организации труда на
виртуальных предприятиях, рассматриваются основные инструменты передачи функций другим компаниям или физическим лицам. В заключение автор дает характеристику перспектив развития виртуальных бизнес-организаций.
Ключевые слова: виртуальный бизнес, компания, бизнес-организация, информационное общество, экономика
знаний, глобализация.
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Trends of today’s market development, such as globalization, understanding the product quality, its price and the
degree of customer satisfaction, as well as the growing importance of using information and communications
technologies have led to emergence of new organizational forms of enterprise management. A fast developing trend
in market interaction between business entities is a virtual form, which exists together with other organizational
forms but represents another mechanism of structural coordination that differs from in-company and purely market
mechanism. The author studies a new organizational form, characterizes its nature and provides a comparative
analysis of virtual organization and virtual business-organization. The article characterizes virtual organization
space, shows its key elements. Apart from that the author researches world and home experience in this field and
gives examples of the most successful organizations. The article analyzes necessary conditions for virtual business
functioning and shows its key advantages and disadvantages. It also studies the issue of labour organization at
virtual enterprise and discusses basic tools of assigning functions to other companies or individuals. In the
conclusion the author describes prospects of virtual business-organization development.
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Н

а этапе формирован
ф
ния инфор
рмац
ционного
общества слово «виртуальный» применяетс
п
ся к множеству
разнообр
разных явл
лений, в том
т
числе экономичесских. Все чаще
ч
можн
но услышать о
виртуалььных прод
дажах, ден
ньгах, бан
нковских оп
перациях. Большую популярн
ность
набираеет переведеение бизнееса в статусс онлайн. Бо
ольшинство отечестввенных и зарубежных экспертов уверенно заявляют, что
будущеее за виртуаальными бизнес-орга
б
анизациями
и, что, бесспорно, подтверждаается
успешно
ой деятел
льностью интернац
циональных
х корпорац
ций, таких
х как Amaazon,
Uber, Airbnb и Faceebook. Что
о же такое вирв
туальная
я организаация и каакими отли
ичительным
ми особенн
ностями онаа обладает?
В цел
лом виртуальное пред
дприятие имеи
ет такиее же характеристики
и, как и траадиционноее. Однако оно не огграничиваается
институциональны
ыми и структурны
с
ыми
рамками
и, присущи
ими обычн
ным орган
низациям, чтто позволя
яет в значи
ительной мере
м
увеличи
ить свой поттенциал.
Систеема управл
ления мно
огих тради
иционных организаци
о
ий характееризуется ярко
я
выражен
нной функ
кционально
ой направл
ленностью. Вместе с тем
т
в соврееменных услоу
виях так
кой подхо
од станови
ится низко
оэффективн
ным по целому
ц
р
ряду
прич
чин.
Во-первы
ых, у рабо
отников тер
ряется заи
интересованн
ность в иттоговом результате, так
как оцен
нка их дея
ятельности зачастую оторвана отт результаттов работы
ы самого предприятия
я, а труд оцениваеттся вышесстоящим нач
чальником
м. Во-вторы
ых, процессс обмена информаци
ией между
у подразд
делениями, работающ
щими в рамках
р
одн
ного
бизнес-п
процесса, чересчур
ч
уссложнен и бюрократи
изирован. Все
В это при
иводит к ро
осту
накладн
ных расходо
ов. И након
нец, в-треттьих,
сотрудники видятт бизнес-процессы фирф
мы тольько в рамкаах своих подразделен
ний,
не имея
я объективвной картины прои
исходящего в организаации. Все это предоп
преп
новых под
дходов к ведев
делило появление
нию биззнеса.
Кроме того, наа развитиее новых форм
ф
организаации и уп
правления предприят
п
тием
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в зн
начительно
ой степени
и оказали влияние
таки
ие мировы
ые тенденц
ции, как гл
лобализация
я рынков, растущее значение качества
про
одукции, еее цены и сп
пособности
и удовлетвор
рять потр
ребительск
кие предп
почтения,
повышение ваажности усстойчивых отношений
й с клиенттами, а так
кже усилен
ние роли
инф
формацион
нных техн
нологий и электронных сред
дств комму
уникаций в жизни
общ
щества [6].
Виртуальна
В
ая организац
ция – это формальф
ная
я или нефо
ормальная организация, объедин
няющая пр
ространстввенно разд
деленные
экон
номически
ие субъекты
ы (юридич
ческие и
физзические лица),
л
кото
орые взаи
имодействую
ют в процеессе совмесстной деятеельности
(изгготовлениее продукци
ии и оказзание услуг)), использу
уя преимущественно
о инфортехноломац
ционно-ком
ммуникаци
ионные
гии
и. Основны
ые характер
ристики виртуальв
ной
й организац
ции предсттавлены на
а рис. 1.
Миним
миза‐
ция дли
итель‐
ности произ‐
водственного
ла
цикл

Гибко
ость
Открыто
ость

Приоритет
горизон‐
тальных
связей

Максимиза‐
ц качества
ция
Характери
истики
виртуальной
организзации
Децентрали‐
Д
зация
управления

Обучае
е‐
мостьь

Узкая
специали‐
зация
участников

Ресурсосбере‐
гающаяя
направле
ен‐
ность

Автоном
м‐
ность

Рисс. 1. Основны
ые характер
ристики виртуальной
организац
ции

Виртуальны
В
ые органи
изации мож
жно разделить на собственно ввиртуальные организзации и виртуальны
в
ые бизнесс-организаци
ии (таблиц
ца). Цель виртуальн
ной организзации – по
олучение д
дохода за счет
с
уникальных комп
петенций и способносстей. Она
мож
жет быть как
к
формальной, та
ак и нефор
рмальной, т. е. не я
являться юридичею

Ка
аленов О. Е. Характерист
Х
тики и особе
енности вирттуальных ор
рганизаций

ским лиц
цом. Ее участники мо
огут быть объединены
ы договорн
ными отно
ошениями. Такие оргаанизации зачастую
з
и
имеют
врем
менный хар
рактер, нап
пример, врееменные творт
ческие коллективы
ы, которы
ые использзуют
ия проекттами. В свою
с
модели управлени
очередь виртуальн
ные бизнесс-организаации

всеггда форм
мальны, об
бязательно
о имеют
статтус юриди
ического ли
ица, и их основной
о
цел
лью являеттся получеение прибы
ыли. Им
при
исущи юри
идический
й адрес, ра
асчетный
счетт и все то, что характтерно для традицит
онн
ных предпр
риятий.

Ср
равнительн
ная характеристика ви
иртуальныхх организаци
ий
и виртуальн
ных бизнес-организаци
ий
Х
Характеристи
ика

Виртуал
льные органи
изации
Юридическ
кое лицо или
и без юридического лица
л
Реализация социальных, духовных
и других по
отребностей
Бюджетныее средства, сп
понсорская
помощь, соб
бственные средства
Реализация социальной позиции
Постоянныее или времен
нные

Юридич
ческий статусс
Цель дея
ятельности
Источни
ики финансир
рования
Цели пер
рсонала
Сроки су
уществования
я

Просттранство виртуализа
в
ции орган
низаций (ри
ис. 2) вклю
ючает в себ
бя следующие
компонеенты [3]:
‒ вир
ртуальный
й рынок, т. е. сущ
ществующий
й на основве информ
мационно-к
коммуникац
ционных теехнологий
й и глобалььных
компьюттерных сеттей рынок товаров и услуг;
‒ виртуальную реальностть, т. е. отображение и имитацию результатов реальных
разработток и прои
изводства в кибернети
ическом пространствее, которое одновремеенно
я и инструментом, и средой раазраявляется
ботки;
ртуальные организац
ционные форф
‒ вир
мы бизн
неса.

Ви
иртуальный
рынок

Виртуальная
реальность

Виртууальные
организаци‐
онные
ормы
фо

Рисс. 2. Простраанство вирту
уализации
преедприятий

Вирту
уальные бизн
несор
рганизации
Юридическо
ое лицо
Реализация материальн
ных потребностей
Собственны
ые средства и инвестиции
Получение д
дохода, карьеера
Преимущесттвенно посто
оянные

Согласно
С
т
теории
стр
руктурных изменений
й Фишера – Кларка, экономика
а состоит
из первично
ого сектор
ра (добыча
а сырья),
ричного (п
производсттвенного) и третичвтор
ного (сферы услуг).
у
В сввою очеред
дь из тречного выделяется четтвертичный
й сектор,
тич
кото
орый вклю
ючает в себя научны
ые исследования и раазработки, информац
ционные
нологии и образован
ние. В болььшой стетехн
пен
ни электро
онные пред
дприятия сосредоточены в треттичном и четвертич
чном секторах. Это элеектронная торговля, реклама,
услуг, электтронное обучение,
о
оказзание IT-у
издательская деятельно
ость, оказан
ние консалттинговых услуг, проведение научных
иссл
ледований
й и т. п. Этто связано с незначиттельной до
олей матер
риальных активов.
Здесь большее значениее имеют интеллеки
льные акти
ивы и высо
окая квалиф
фикация
туал
пер
рсонала.
Подобный
П
способ веедения биззнеса начал зарождатьься в Амери
ике еще в прошлом
п
летии, когд
да наиболее инновац
ционные
стол
и передовые
п
и стали пр
редлагать
компании
неб
большой сп
пектр услу
уг через Интернет
И
[1]. Однако ли
ишь спустя
я более чем пятнаать лет одни
им из перввых предста
авителей
дца
кру
упного вир
ртуального
о бизнеса стал
с
знамен
нитый на весь
в
мир аамериканск
кий сайт
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Amazon.com, являвшийся на тот момент
исключительно книжным онлайн-ретейлером. Спустя годы ассортимент виртуального магазина стал включать десятки
категорий товаров массового спроса. При
этом штат сотрудников насчитывает несколько сотен тысяч человек, а склады отличаются высокой степенью автоматизации и роботизации [2].
Необходимо отметить, что переведение
статуса компании из офлайн в онлайн получило распространение и в России. Примером успешной виртуальной российской
бизнес-организации является «Тинькофф
Банк», позиционирующий себя как лучший онлайн-банкинг в России. Он сфокусирован исключительно на дистанционном обслуживании, а также не имеет розничных отделений, что не мешает удобству и быстроте использования средств на
карте. Кроме того, его отличают удобное и
понятное приложение, быстрая реакция в
случае необходимости помощи или объяснения, приветливый персонал, оперативная доставка продукции и отличный сервис. Банк широко использует системы автоматизации для совершенствования бизнес-процессов: голосовую идентификацию
для защиты от мошенников и ускорения
работы кол-центра, а также технологии
обработки больших данных, в том числе
данных из социальных сетей, для прогнозирования рисков с возвратом задолженности. Большую часть программных систем
банк разрабатывает самостоятельно. Около
70% сотрудников составляют аналитики,
разработчики и IT-специалисты, позволяющие системе бесперебойно работать
двадцать четыре часа в сутки семь дней в
неделю. Что же касается показателей, то
«Тинькофф Банк» имеет один из самых высоких показателей по банковской системе в
отношении чистой процентной маржи.
Важнейшим достоинством виртуальных
форм организации является возможность
выбора и использования наилучших ресурсов, знаний и технологий с меньшими
временными затратами. Это в свою очередь позволяет иметь такие конкурентные
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преимущества, как скорость выполнения
рыночного заказа, снижение совокупных
затрат, более полное удовлетворение потребностей заказчика, гибкая адаптация к
изменениям окружающей среды, снижение
барьеров выхода на новые рынки и т. д.
Вместе с тем существуют и недостатки
(слабые места). Среди них можно выделить:
‒ практическое отсутствие материальной и социальной поддержки своих членов
вследствие отказа от классических долгосрочных договорных форм и обычных
трудовых отношений;
‒ предпочтение специализации, концентрации на ключевых компетенциях,
тогда как многие современные направления, напротив, выступают за многоплановую квалификацию общего профиля;
‒ чрезмерную зависимость от кадрового состава, а поэтому подверженность рискам, связанным с текучестью кадров;
‒ опасность чрезмерного усложнения,
вытекающую, в частности, из разнородности членов предприятия, неясности в отношении членства в нем, открытости сетей, динамики самоорганизации, неопределенности в планировании для членов
виртуального предприятия [5].
На этапе формирования экономики
знаний вопрос организации трудового
процесса на виртуальных предприятиях
заслуживает отдельного внимания. Так,
необходимым условием существования
виртуального бизнеса является постоянное
развитие и усовершенствование его структуры и сотрудников, что довольно сложно
реализовывать в период экономических
спадов по причине отсутствия лишних
средств [7]. Поэтому широкое распространение получили новые способы найма
персонала и сотрудничества (рис. 3).
Стоит отметить, что наиболее прогрессивной системой ведения виртуального
бизнеса является передача некоторых
функций другим компаниям или людям.
Аутсорсинг (передача конкретных неосновных функций сторонней организации),
косорсинг (разделение функций между
ответственными службами внутри компа-

Ка
аленов О. Е. Характерист
Х
тики и особе
енности вирттуальных ор
рганизаций

нии и внешней
в
с
специализи
ированной организаци
ией), ауттстаффингг (выведеение
персонал
ла за штаат компани
ии), аутпл
лейсмент (раабота с сок
кращенным
м персонал
лом)
– все это
о способсттвует оптим
мизации вн
нутренних и внешни
их ресурссов компан
нии,
росту нееобходимой репутаци
ии и перео
ориентированию неко
оторых стр
руктур в оргао
низации
и.

Аутсорсинг

Ко
осорсинг

Инстр
рументы работы
ы
с персоналом
п
Аутстаффинг

Аутп
плейсмент

Рис. 3. Способы
ы работы с персоналом
п
виртуальн
ных организзаций

Соглаасно исслед
дованиям американсской
компани
ии Cisco, 45%
4
работтников готтовы
получать низкую заработную
з
ю плату, а 31%
– отказааться от выходных
в праздни
в
ики,
лишь бы
ы иметь воззможностьь работать удаленно. По
П статистике компаании IBM, удаленные сотрудник
ки на 50% продуктиввнее
офисных. Класси
ический восьмичасо
в
овой
рабочий
й день с 9 до 18 теря
яет свою актуа
альностьь, ведь соввременныее информаационные технологии
и позволяют людям работать не только
т
там
м, где им уд
добно, но и когда они наиболее продукти
ивны. Фрил
ланс
также сп
пособствуеет тому, чтто все бол
льше
людей работают
р
в нестандартное время.
Очевидн
но, работа вне офисаа является
я более при
ивлекательн
ной и жел
лаемой в силу
с
возможн
ности само
остоятельн
ного плани
ирования собственно
с
ой жизни и отсутсттвия
внешнегго давлени
ия, оказывааемого рам
мками офиссной рутин
ны [4].
В соо
ответствии
и с данны
ыми, предсставленными
и компани
ией PC Magazine,
M
ш
шанс
компани
ии стать лидером
л
в своей сф
фере
значител
льно возраастает при
и переведеении
команды
ы в интер
рнет-простр
ранство. Идеи
И
могут пр
рийти в лю
юбой момеент, а возм
можность их
х зафиксир
ровать и рееализовать при
графикее 24/7 стреемительно приближаается

бсолютном
му значени
ию. Более того,
т
при
к аб
нал
личии свободного права делать перерывы в соответствии с воззможностям
ми и потреб
бностями организм
ма продук
ктивность
расттет в геом
метрической прогресссии: свобод
да ведет к саамооргани
изации.
Самооргани
С
изация – о
один из самых значим
мых вопро
осов для топ-менееджмента
вир
ртуальных корпораци
ий. Помим
мо отсутстви
ия постоян
нного лич
чного взаи
имодействия
я в коллекти
иве одним
м из наибол
лее существеенных нед
достатков виртуальн
ного бизнеса
а является
я необходи
имость мо
отивации
сотр
рудников для предо
отвращения
я снижения
я их произвводительно
ости. Во иззбежание
возн
никновени
ия проблем
м внутри коллектик
ва, даже дисттанцирован
нного, рук
ководители компаний
й и HR-мен
неджеры проходят
п
бол
льшое коли
ичество тр
ренингов и мастерклассов, прин
нимают уч
частие в форумах,
ф
дискуссиях и конферен
нциях на тему наибол
лее эффекттивных и удобных инструмен
нтов комму
уникации ввнутри кол
ллектива,
разввития лидеерских кач
честв, систеем поощрен
ний и сти
имулов, пр
ривлечения
я новых
кли
иентов и со
отрудниковв и удержа
ания старых
х [8].
Оптимизац
О
ция трудоввого процессса внутри компании
и становитсся все бол
лее актуальн
ной проблемой. Спец
циалисты в области
пси
ихологии заявляют,
з
ч
что от мо
оральных
качеств и стеепени удоввлетворенн
ности сох рабочим местом, оттношенитрудников их
ем и перспек
ктивами ли
ичностного
о и карьерн
ного роста зависит и успешноссть всего
преедприятия. Поэтому в последнее время
особ
бенно попу
улярно вы
ыделение ср
редств из
бюд
джета на проведение
п
е различны
ых меропри
иятий и гр
рантов для коллективва, повышен
ние квалиф
фикации и развитиее определен
нных качесттв личностти сотрудни
иков.
Согласно
С
д
данным
аамериканск
кой HRком
мпании TIN
NYpulse, чеем дольшее человек
трудится удал
ленно, тем выше он оценивает свою
с
работту, быстреее развиваеттся в своем деле
д
и чувствует себя
я гораздо более
б
целосттно и счаастливо. И
Исключениеем здесь
явля
яются случ
чаи, когда переходить на удален
нный режи
им людей ззаставляло
о началь-
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ство. Кроме того, полноценнее и вдохновеннее себя чувствуют люди, которые работают меньше часов в день, но без выходных, чем те, кто работает в традиционном
режиме. Таким образом, можно сделать
вывод, что для оптимизации и увеличения
эффективности работы организации, при
наличии такой возможности, стоит предоставить сотруднику выбор: продолжать
ежедневно приходить в офис или же работать удаленно. Исследования показывают,
что в 76% случаев из ста служащие предпочитают переходить в онлайн-режим.
Безусловно, изменения всегда даются
болезненно и сложно. Далеко не каждый
руководитель готов отказаться от офиса и
привычки держать все под неусыпным
контролем и надзором вопреки всем открывающимся преимуществам. Также и
сотрудники
зачастую
воспринимают
предложение о переходе на удаленную ра-

боту в штыки, выискивая в этом скрытый
замысел и скорое увольнение или кризис в
фирме. Однако, попробовав новый режим
работы и взвесив все за и против, лишь в
редких случаях человек готов вернуться к
старому стилю жизни.
Большинство современных экономистов
и предпринимателей в один голос заявляют, что будущее за онлайн-компаниями,
способными наиболее оперативно и грамотно реагировать на постоянные изменения на рынке. Преимущество плюсов над
минусами значительно, а сама система настолько привлекательна, что сомнений в ее
эффективности не остается. С учетом развития технологий совсем скоро дистанционная коммуникация внутри коллектива
станет еще более понятной и простой, а
контроль над выполнением работы будет
доведен практически до автоматизированного режима.
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