
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ -  ФОРМА  
ИНТЕГРИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Глобализация означает новый этап развития внешнеэкономической деятель
ности, направленный на создание экономических сетей разных стран. Вирту
альная корпорация способствует решению фундаментальных задач рыночной 
экономики -  привлечению капитала для выполнения уникальных проектов и рас
пределению риска в инвестиционных программах. Среди важнейших критериев 
интеграции виртуальных предприятий выделяют объединение хозяйственной 
деятельности, отраслевую общность и юридическую самостоятельность.

Ключевые термины: электронный рынок; электронная коммерция; 
виртуальный продукт; виртуальное производство; виртуальная фабри
ка; виртуальный банк; виртуальные организации (предприятия, корпора
ции, товарищества, ассоциации, синдикат, картель, трест, консорциум, 
пул).

Важная особенность экономического развития передовых стран в 
начале XXI века заключается в переходе от индустриальной к постин
дустриальной экономики. Становление постиндустриального (пост- 
капиталистического, информационного или электронно-цифрового) 
общества вызвано формированием единого мирового информацион
ного пространства на базе сети Интернет, проникновением процес
сов информатизации, глобализации и виртуализации во все сферы 
экономики, созданием международного рынка информации и управ
ления в дополнение к традиционным рынкам товаров (в частности, 
природных ресурсов), труда и капитала.

^Глобализация означает новый этап развития внешнеэкономичес
кой деятельности, направленный на создание экономических сетей 
разных стран. В современных условиях бурный рост экономической 
и леловой активности сопряжен с выходом на международные рын
ки, развитием многонациональных компаний, возникновением все
мирного производства и сбыта. Глобализация неотделима от эконо
мической интеграции стран (Пример тому -  расширение ЕС).

До конца 80-х годов XX в. Управление внешнеэкономическими 
связями в России было сосредоточено на макроуровне, т.е. на уровне 
государства. При монополии на внешнюю торговлю и другие виды 
внешнеэкономической деятельности государство жестко устанавли
вало, какие организации, в каких отраслях и в каком объеме могли 
вести непосредственные внешнеторговые операции. В настоящее 
время каждая организация (предприятие, компания), соблюдая соот
ветствующие законы, может самостоятельно организовывать и вести 
внешнеэкономическую деятельность.
{ Мы главное внимание уделим новым формам организации и уп
равления предприятиями, выходящими на современный мировой 
Рынок, где широко используются передовые коммуникационные и 
^формационные технологии. Современные предприятия различных
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отраслей функционируют в условиях высокой сложности, неопреде
ленности и динамичности окружающей социально-экономической 
среды. Внедрение новых информационных и коммуникационных тех
нологий на предприятиях, подобно мутациям в живой природе, при- 
волит к нарушению организационной стабильности предприятий и 
необходимости поиска или формирования новых организационных 
структур, позволяющих перестроить их деятельность. Становление 
«электронно прозрачного» мирового рынка (когда можно получить 
практически мгновенный доступ к информации о любыхтоварах) 
вызывает резкий рост конкуренции между производителями. Как 
правило, товары, интересующие клиента, уже перестали быть локаль
ными продуктами и производятся по всему миру. Предприятие не 
может уступать своим конкурентам, независимо от того, где они на
ходятся.

В результате кардинально меняются роль и образ клиента для пред
приятий. Безликого «массового потребителя» сменяет индивидуаль
ный заказчик, который берет в свои руки контроль за рынком. По срав
нению с 70—80-ми годами XX в. Он намного лучше осведомлен о со- 
тоянии дел на рынке и о тех возможностях выбора продукции, кото
рые у него имеются. Поэтому требования к качеству товаров посто
янно растут, их жизненный цикл становится все короче, номенклатура 
все шире, объем выпуска по отдельным позициям номенклатуры все 
меньше. Так, понятие качества продукции становится более субъек
тивным и формируется в процессах взаимодействия производителя 
и потребителя, причем уровень качества определяется степенью со
ответствия характеристик товара тому набору требований, который 
предъявляет потребитель.

Все это свидетельствует о том, что произошли глобальные ̂  нео
братимые изменения в среде функционирования предприятий, вы
зывающие необходимость заново пересмотреть многие традиционные 
аксиомы их организации. Ранее неоспоримое достоинство процвета
ющих предприятий — устойчивая, иерархическая организационная 
структура с преобладанием вертикальных связей -  ныне оборачива
ется недостатком, посколькужесткая, инерционная организация не 
позволяет мгновенно реагировать на изменение требований рынка. 
Именно способность предприятия быстрее и легче адаптироваться к 
изменению конъюнктуры рынка становится главным козырем в бес
компромиссной борьбе конкурентов. Отныне предприятия, ради вы
живания и приспособления к непрерывно меняющимся условиям 
существования, вынуждены постоянно перестраивать свою структу
ру и организацию работ, видоизменять стратегии и тактики своей де
ятельности и поведения в деловом мире.

Увеличение сложности продукции и динамика рынка делают ма
лоэффективным строго централизованное управление организацией, 
поскольку при этом все большие ресурсы предприятия затрачивают
ся на т.н. «внутренние нужды» (обработку информации для приня
тия решений) и все меньше ресурсов остается на поисковую и адаП'

тационную деятельность. Обычные предствавления о хорошем пред
приятии (фирме) как о монолитной, устойчивой и централизованно 
управляемой организации уступают место идеям о самореорганиза- 
ции предприятия как форме адаптации к быстро меняющимся требо- 

; ваниям рынка, разворачивающейся на основе реинжиниринга дело
вых процессов (business process reengineering) и тотального управ
ления качеством (total quality management).

Виртуальный бизнес и виртуальные предприятия
Сегодня в бизнесе параллельно с реальной средой, в которой фун

кционирует предприятие, создается виртуальный мир. Проводится 
цикл экспериментальных исследований, связанных с имитационным 
моделированием жизненного цикла самого предприятия, его продук
ции и действий на рынке. Во внешнеэкономической сфере простран
ство виртуализации включает такие понятия, как электронный ры
нок, электронная коммерция, виртуальный продукт, виртуальное про
изводство, виртуальная фабрика, виртуальный банк и, конечно, вир
туальные организации (предприятия,корпорации) в целом.

Концепция виртуализации предприятий появилась около пятнад
цати лет назад и в первую очередь связана с публикацией моногра
фии У. Дэвидоу и М. Мэлоуна «Виртуальная корпорация», а также 
статьи Р. Байрна и соавторов в журнале «Бизнес-уик». Виртуальное 
предприятие создается путем отбора людских, финансовых, матери
альных, организационно-технологических и прочих ресурсов с раз
личных предприятий и их интеграции с использованием компьютер
ных сетей. Это позволяет формировать гибкую и динамичную орга
низационную систему, наиболее приспособленную к скорейшему 
выпуску и оперативной поставке новой продукции на рынок.
| Одним из первых термин «виртуальное предприятие» предложил 
Дж. Хопланд из фирмы DEC, который воспользовался аналогией с 
понятием виртуальной машины из области компьютерной техники. 
В вирткальной машине ни один процесс не может монопольно при
менять какой-либо ресурс, и все системные ресурсы считаются по
тенциально предназначенными для совместного (коллективного) ис
пользования. Идея такого подхода к географически распределенным 
ресурсам в интересах общей работы над уникальными проектами или 
новыми продуктами стала общепризнанной трактовкой виртуальной 
организации.
|  Существуют различные интерпретации термина «вирткальное 
предприятие». В абстрактном смысле (по У. Дэвидоу и М. Мэлоуну) 
это наиболее передовая и эффективная форма организации предпри
ятия из ряда «мысленно возможных», наилучшая с точки зрения име
ющихся технических и экономических условий. Конкретнее, вирту- 
^ьное предприятие означает сетевую, компьютерно интегрирован
ную организационную структуру, объединяющую неоднородные ре
сурсы, расположенные в различных местах. Нередко акцент делается 

а временный характер объединения ресурсов в виртуальной орга- 
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приятие, создаваемое на ограниченный период, главная цель которо
го -  получение выгоды благодаря расширению ассортимента това
ров и услуг.

Часто главная стратегия виртуального предприятия связывается с 
ориентацией на заказчика, поскольку ее основные характеристики -  это 
быстрое выполнение заказа (Minimal Time-to-Market) и полнота удов
летворения требований клиента. С включением заказчиков и испол
нителей в единую открытуюсеть границымежду взаимодействующи
ми организациями становятся нечеткими, прозрачными и подвижны
ми.

Таким образом, важнейшей характеристикой виртуальной органи
зации является гибкая, адаптивная, динамичная сетевая структура. 
Поскольку такая сеть не существует в реальном физическом простран
стве, а создается путем информационной интеграции ресурсов парт
неров, ее нередко называют квазипредприятием. В то же время вир
туальное предприятие объединяет цели, культуру, традиции, ресур
сы, опыт ряда предприятий-партнеров, координируя их развитие и 
представляя собой «предприятие над предприятиями» т.е. метапред
приятие. Ключевой проблемой обеспечения эффективности вирту
альных предприятий является управление знаниями, циркулирующи
ми в сетях.

Классическими примерами виртуальных предприятий служат ев
ропейский консорциум Airbus Industries, изготавливающий широко 
известные аэробусы, а также объединившие усилия при работе над 
проектом Powerbook фирмы Apple и Sony.

Итак, в случае виртуального предприятия речь идет об интенсив
ном взаимодействии специалистов и подразделений юридически 
оформленных предприятий в виртуальном пространстве. Возникает 
искусственное сообщество, сформированное электронным путем. При 
этом продлевается жизненный цикл отдельного предприятия (при
чем одни и те же предприятия могут одновременно входить в состав 
нескольких виртуальных объединений).

Основные формы виртуальных предприятий
Рассматривая возможные варианты организации внешнеэкономи

ческой деятельности с использованием Интернет-технологий, будем 
опираться на классические международные организационно-прав1 > 
вые формы. Можно указать следующие группы критериев классифи
кации виртуальных предприятий: 1) юридические; 2) географичсс 
кие; 3) хозяйственно-экономические; 4) системно-сетевые. Выделя
ются два главных класса: виртуальные корпорации и виртуальны^ 
товарищества (партнерства).

Виртуальная корпорация (ВК) представляет собой э л е к т р о н н о е  

объединение капиталов (ресурсов) различного типа -  финансово! <’■ 
технологического, человеческого (в частности, интеллектуальной1 
в интересах выполнения сложных уникальных проектов, создан и ̂  
продукции мирового класса и максимально полного удовлетворен*1 
требований заказчика. Как т ее реальный правовой прототип, она си<

собствует решению двух фундаментальных проблем рыночной эко
номики: 1) привлечению капитала для выполнения уникальных про
ектов или распределению бизнес-процессов с целью повышения кон
курентоспособности продукции; 2) распределению риска в инвести
ционных проектах.

Основная внешнеэкономическая цель создания ВК -  объедине
ние ключевых технологий и опыта партнеров разных стран для про
ведения более эффективных действий на мировом рынке. В К характ- 
кризуется определенной независимостью от участников (возможно
стью легкой смены партнеров), наличием опосредованного механиз
ма управления (делегированием полномочий), переходом от индиви
дуальной к коллективной ответственности партнеров. Она 
предполагает договорные взаимоотношения между всеми узлами орга
низационной сети и формирование их совместной собственности. 
Нередко ВК формируется в виде материнского виртуального пред
приятия с сетью дочерних виртуальных филиалов, отделений и т.п.

Виртуальное товарищество (партнерство) представляет собой ком
пьютерно интегрированную (искусственную) организацию лиц, вме
сте ведущих лело (находящихся в отношениях кооперации, т.е. вы
полняющих совместную работу и координирующих действия) с це
лью извлечения прибыли, будучи географически удаленными друг от 
друга.

Следует отметить, что по своему содержанию понятие виртуаль
ного товарищества достаточно близко к представлениям о виртуаль
ной рабочей группе. В данном случае каждый партнер, в той или иной 
степени участвуя в управлении и контроле за деятельностью вирту
альной организации, несет индивидуальную ответственность за ре
зультаты работы, причем потеря партнера означает распад виртуаль
ной организации. Как и в случае обычного товарищества, для вирту
ального партнерства можно выделить две базовые формы: полное вир
туальное товарищество, когда партнеры равноправны в управлении 
предприятием и несут равную ответственность по ее обязательствам; 
ограниченное виртуальное партнерство, где один из партнеров име
ет большие полномочия по контролю и управлению компанией и не
сет неограниченную по ее обязательствам, а другие партнеры не за
нимаются контролем и не отвечают по обязательствам партнерства.

По одному из ключевых системных критериев управления ресур
сами виртуальные предприятия подразделяются на:

- децентрализованные (когда стратегические ресурсы максималь
но распределены в сети между партнерами);

- централизованные (когда стратегические ресурсы в основном 
сосредоточены в некотором узле сети).
Е. Децентрализованное виртуальное предприятие, как правило, 
формируется вокруг сложного, уникального проекта, который ни один 
3 партнеров не сможет выполнить в одиночку. В такой организации 

5йДерство переменно и может переходить от участника к участнику 
зависимости от его роли на данном этапе. Подобная модель вирту



ального предприятия опирается на представление о горизонтальной 
организации, где горизонтальное управление между подразделения
ми (координация их деятельности) и внешние горизонтальные связи 
оказываются более важными, чем традиционное вертикальное управ
ление (субординационные связи).

Главная особенность горизонтальной организации заключается в 
постепенном сокращении числа задач, обусловленных внутренними 
факторами жизнедеятельности предприятия и сдвиге к наиболее пол
ному удовлетворению интересов заказчика. Такое виртуальное пред 
приятие часто имеет структуру полного графа.

Напротив, централизованное виртуальное предприятие опирает
ся на идею расширенной организации, где имеется один централь
ный узел (координатор) и периферические узлы, которым поручает
ся выполнение ряда функций. Подобная структура может возникнуть 
как воплощение стратегии аутсорсинга — выделения предприятием 
второстепенных производственных функций и передачи их на под
ряд внешним организациям. В этом случае лидерство всегда остает i я 
за ведущим предприятием, которое выступает в роли заказчика по 
отношению к остальным. Здесь организационная структура опреде
ляется не в процессе взаимодействия, а скорее всего проектируется 
ведущим предприятием. В рамках данной виртуальной организации 
возможно изменение состава подключаемых (периферических) пред
приятий при сохранении ведущего. Типовой структурой централи
зованной ВК выступает «звезда».

Среди важнейших критериев интеграции виртуальных предприя 
тий выделяют объединение хозяйственной деятельности, отраслевую 
общность и юридическую самостоятельность. Опираясь на эти крп 
терии, можно ввести определить основные типы виртуальных объе
динений: от наиболее «слабого» - виртуальной ассоциации до гипо
тетически самого «сильного» -0 виртуального треста.

В виртуальной ассоциации партнеры, находящиеся на удалении 
друг от друга, сотрудничают лишь при выполнении общих операции 
или функций. Здесь имеются две ключевые структурные характерш 
тики: взаимозависимость между составляющими операциями и рас
пределение ответственности между участниками.

Виртуальный консоциум близок по своим характеристикам к вир 
туальной ассоциации. Как правило, он создается в интересах реал и 
зации крупных программ или выполнения инновационных проект* >и- 
В рамках виртуального консорциума могут электронным с п о с о б а ' 
объединяться предприятия разных стран, отраслей и форм собствен  
ности. При этом интеграция предполагает в первую очередь совмес 
ное выполнение функций и построение распределенной сети бизне

^ Виртуальный картель -  это компьютерно интегрированная фор 
ма объединения юридически самостоятельных организации одн 
отрасли, имеющих соглашения о ценах, объемах производства, рь 
ках сбыта.

Виртуальный синдикат представляет собой разновидность вирту
ального картеля, в рамках которого помимо вышеуказанных согла- 

; шении существует единый орган сбыта продукции участников вир- 
туального объединения. Цель вступления в виртуальный синдикат -  
получить выигрыш от централизации сбыта. Синдикаты обычно об- 

[ разуются в отраслях с массовой однородной продукцией.
В свою очередь виртуальный пул означает полученное электрон

ным путем временное объединение разных компаний (возможно раз
ных отраслей), где для вступающих в пул организаций устанавлива
ются правила распределения общих расходов и прибыли, поступаю
щей в единый фонд, распределяемый по установленной пропорции 

Виртуальный концерн предполагает электронное объединение ком
пании одной или нескольких отраслей на основе централизации на- 
учно-технических и производственных функций, сбыта, финансов 
учета и пр. Участники делегируют концерну часть своих функций -  
тех, которые не могут выполнить сами, но остаются юридически са
мостоятельными.

Наконец, наиболее сильной формой компьютерной интеграции 
организаций оказывается виртуальный трест, когда все стороны де
ятельности входящих в него организаций объединяются, а сами они 
теряют юридическую и хозяйственную самостоятельность.

Одной из комплексных форм виртуальных предприятий является 
виртуальная финансово-промышленная группа (ФПГ). Как и обыч
ная группа ФПГ состоит из ряда неоднородных юридических лиц, 
удаленных друг от друга, которые полностью или частично объеди
няют ресурсы с применением Интернет-технологий на основе дого
вора о создании ФПГ для технологической или экономической ин
теграции. Как видно из самого названия, в состав виртуальной ФПГ 
входят разные промышленные, торговые и финансовые учреждения 

■санки, страховые компании и пр.). Следует также отметить, что обыч
но срок функционирования такого метапредприятия не ограничен 
рамками выполнения тех или иных проектов.

Развертывание внешнеторговой деятельности на основе вирту
альной организации

Щ- Построение Интернет-систем снабжения и поставок, сбыта и про
даж, торговых Интернет-площадок, корпоративных порталов и Веб- 
РРедставительств является необходимым условием создания вирту- 

ьных предприятий для организации внешнеэкономической деятель
ности. В роли главного связующего звена в данной схеме выступает 

представительство в глобальной сети Интернет. Предприятие- 
 ̂Родавец выставляет информацию о продуктах и услугах на Веб-сайт, 

н покупатели просматривают предложения и формируют заказ. Даль- 
POrv11̂6 опеРаЦии> в частности, оформление и оплата счетов, также 
■Ргут производиться электронным путем в виртуальном простран-

с е " 0 заказУ ассоциации «Центр международного сотрудничества и 
■р» Иса» (ЦЕМЕСС), объединяющей специалистов России в облас



ти производства и применения красителей и текстильных вспомога
тельных веществ и экспортирующей отечественные красители, В. 
Смольяниновым в свое время был разработан корпоративный Веб
сайт, представляющий начальный шаг на пути к реализации системы 
управления внешнеэкономической деятельностью ассоциации по 
принципам виртуального бизнеса.

В целом же можно утверждать, что сегодня виртуальные органи
зации становятся важнейшим инструментом внешнеэкономической 
деятельности.


