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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Деятельность современных предприятий 

протекает в условиях высокой неопределенности и динамичности окружающей 

социально-экономической среды. Большинство изменений происходит за счет новых 

информационных технологий, с помощью которых становится возможной обработка 

огромных пластов информации и ускорение перемен. Возникает принципиально 

новый тип организаций - виртуальный. 

Виртуальная организация создаётся путём подбора людских, финансовых, 

материальных, интеллектуальных, организационно-технологических и прочих 

ресурсов с различных предприятий и их объединением с использованием 

компьютерных сетей. Это позволяет формировать гибкую и динамичную 

организационную систему, наиболее приспособленную к скорейшему выпуску и 

оперативной поставке новых товаров и услуг на рынок. 

Многие организации, ради выживания и адаптации к непрерывно 

меняющимся условиям существования, вынуждены постоянно перестраивать свою 

структуру и организацию работы, видоизменять стратегии и тактики своей деятельности 

и поведения в деловом мире. Проведение инноваций, связанных с изменением общей 

организационной структуры организации и ее подразделений и, что особенно 

сложно, инноваций, затрагивающих психологию и поведение людей, становится 

необходимостью. 

Для решения поставленных задач, предлагается рассмотреть мобильную 

модель виртуальной организации, которая с развитием информационных 

технологий, становится более предпочтительной традиционному принципу 

функционирования. 

Практическая востребованность, разнообразие теоретических подходов к 

определению, отсутствие методических рекомендаций к формированию и 

управлению виртуальными организациями, предопределили необходимость 

проведения исследования по изучению, обобщению и структурированию научно-

методического инструментария с целью его дальнейшего практического 

использования. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретические и 

методические основы изучения виртуальных отношений были заложены многими 

отечественными и зарубежными учеными, что обеспечило базу для исследования 

проблем формирования и управления виртуальной организацией. Разработке этих 

проблем посвящены работы следующих ученых: Мильнер Б.З., Алексеев И.Н., 
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Чекмарев В.В., Галкин С.Е., Гейтс Б., Горбунов И.Г., Иванов Д.В., Кетов Н.П., 

Киселёв Ю.Н., Панкратов А.В., Латфуллин Г.Р., Румянцева З.П., Громова О.Н., 

Потемкин А.П., Смирнов С.Н., Трофимов В.В., Ткачева Е.Н., Дерябин Н.И., 

Стаханов Д.В., Крохичева Г.Е., Пересветов Ю.В., Попков Ю.С, Тищенко В.И. и др., а 

также целого ряда зарубежных ученых: СигелД., Уорнер М., Витцель М., 

АхуджаМ.К., Карпей К.М., Моллер К., ВилсонД., Давидов В., Малон М. Результаты 

работ ряда перечисленных авторов были учтены в диссертации при формировании 

не требующих повторного изучения концептуальных положений и выводов. 

Работы перечисленных авторов имеют большое значение для теоретико-

методического осмысления, однако непосредственно вопросам формирования и 

управления виртуальной организацией в научной литературе уделяется 

недостаточное внимание, что обуславливает необходимость проведения теоретико-

методических исследований в этом направлении. Имеется лишь небольшое число 

актуальных монографических исследований по научной проблематике диссертации, 

а фундаментальные прикладные работы практически отсутствуют. Данное 

обстоятельство, актуальность, научная и практическая значимость проблемы, 

недостаточная методическая проработка предопределили выбор темы настоящего 

исследования, цели, задачи, его предмет, объект и структуру. 

Цель исследования состоит в модернизации системы формирования и 

управления виртуальными организациями. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

- уточнить сущность и содержание виртуальных организаций; 

- обобщить основные теоретические разработки в области формирования и 

управления виртуальными организациями; 

- выявить основные принципы мотивации сотрудников в виртуальных 

организациях; 

- определить основные условия перехода организаций в разряд 

виртуальных; 

- разработать методические рекомендации по развитию виртуальных 

организаций. 

Объектом исследования являются виртуальные организации. 

Предметом исследования являются принципы, методы и процессы 

формирования и управления виртуальными организациями. 

Теоретическая и методологическая основы исследования базируются на 

применении системного, комплексного и исторического подходов к изучению 
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проблем управления организациями, логическом анализе, моделировании, а также 
на использовании методологических разработок отечественных и зарубежных 
ученых в области виртуальных организаций. 

Информационную базу исследования составили официальные документы, 
статистические отчеты, справочные материалы органов государственной власти 
Российской Федерации, материалы, содержащиеся в монографиях и статьях 
периодических изданий, материалы и рекомендации научных конференций, 
симпозиумов и теоретических семинаров. Аналитическая работа имеет в качестве 
базы статические данные, опубликованные в периодической печати, собственные 
исследования, расчеты и выводы автора. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в теоретическом 
обосновании сущности и содержания виртуальной организации, а также в 
разработке методических положений и рекомендаций по совершенствованию 
процесса формирования и управления виртуальными организациями. 

Автором получены новые научные результаты. 
- обосновано определение понятия «виртуальная организация» как 

объединение индивидов, групп, организационных единиц или же целостных 
организаций, распределенных в пространстве и во времени, работа которых, 
покрывая большие расстояния, проходит при обязательном участии 
информационных технологий, при этом менее значимые процессы и компоненты 
выводятся наружу организации, а сама работа протекает в условиях высокой 
мобильности и отсутствия границ; 

- выявлены основные факторы и условия построения виртуальных 
организаций, включающие трансцендентность, отсутствие технологических 
ограничений по максимальному количеству участников, наличие 
внутриорганизационной информационной стратификации, относительно высокая 
степень анонимности, комфортность поведения и групповая идентичность 
участников; 

- сформулированы аспекты мотивации в виртуальных организациях, 
включающие обучение внутри организации, развитие профессиональных 
способностей, создание корпоративного духа, формирование интереса и чувства 
ответственности к работе через проектирование ее содержания, открытую систему 
вознаграждения, что позволило применить их на этапах формирования виртуальных 
организаций; 

5 



- обоснованы принципы формирования и управления виртуальными 
организациями, включающие географическую рассредоточенность, разграничение 
выработки политики от принятия решения, использование современных 
информационных технологий, возможность немедленного доступа к информации, 
объединение ключевых технологий и компетенций, ускоренное производство и 
обслуживание, обучение в рамках организации, совместную работу всех участников; 
обоснован механизм их внедрения; 

- разработаны методические предложения и рекомендации по 
совершенствованию виртуальных организаций, учитывающие характер целей 
виртуальных образований, принципы формирования и управления и другие 
особенности, воплощающие в себе интересы всех участников виртуальных 
организаций. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов, выводов и 
рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждается применением 
научных методов исследования, представительным информационным 
обеспечением, полнотой анализа теоретических и практических разработок, 
практической проверкой и внедрением результатов исследования. 

Значение научных результатов для теории и практики состоит в 
структурировании теоретических аспектов создания и управления виртуальными 
организациями. Основные идеи диссертации, выводы и рекомендации могут быть 
использованы при формировании виртуальной организации с целью повышения 
эффективности управления и конкурентоспособности организации. Результаты 
исследования также могут быть использованы в процессе подготовки учебных 
программ, лекционных курсов, методических материалов и учебных пособий по 
специальностям «Теория организации» и «Менеджмент организации». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
управления» (Москва, ГУУ, 2006); Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2007); на круглых 
столах и семинарах, проводимых Ассоциацией специалистов государственного и 
муниципального управления РФ (Москва, 2007-2008) и АНО «Институт 
международной интеграции» (Москва, ИМИ, 2008-2009); НПФ «Национальный» и 
«ГАЗФОНД». 

Внедрение результатов исследования. Разработанные теоретико-
методические и практические рекомендации использованы в Национальном 
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Негосударственном Пенсионном Фонде. Разработанная автором технология 
успешно внедрена и представлена на сайте фонда (www.nnpf.ru). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 4 работы общим 
объемом 1,3 п.л., из них 4 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и 
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. В работах 
раскрыты основные теоретические положения по формированию и управлению 
виртуальными организациями. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 
списка литературы, приложений. В ней 134 страниц текста, 4 таблицы, 16 рисунков, 
2 приложения. Список литературы включает 119 наименований. 

Структура диссертации 
Введение 
1. Теоретические основы формирования и управления виртуальными 

организациями 
1.1. Виртуальные организации как часть сетевых образований 
1.2. Теоретические основы формирования виртуальных организаций 
1.3. Научные разработки управленческих аспектов 

2. Анализ практики формирования и управления виртуальными 
организациями 
2.1. Анализ формирования виртуальных организаций в современных 

отраслях экономики 
2.2. Анализ управления виртуальными организациями 
2.3. Анализ практических подходов к формированию и управлению НПФ 

3. Методические рекомендации по организации процесса формирования и 
управления виртуальными организациями 
3.1. Принципы формирования НПФ как виртуальной организации 
3.2. Принципы управления НПФ как виртуальной организации 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Список литературы 
Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для современного этапа мирового социально-экономического и научно-
технического развития характерны коренные изменения роли и значения 
организации, знания и информации в экономике. Эти изменения обусловили 
формирование сети делового сотрудничества, включающие основной бизнес данной 
организации и партнёров, работа которых координируется и объединяется с 
помощью современных информационных технологий и средств телекоммуникаций. 
Соединение сети организаций с её узлами и связями информационно-техническими 
средствами породило наиболее передовую форму современного предприятия -
виртуальную организацию. Такая форма организации позволяет получить 
синергетический эффект от комбинирования ресурсов, знаний и усилий партнеров. 

Ретроспективный анализ опыта исследования виртуальных организаций 
позволил выделить следующее определение, наиболее полно отражающее суть 
виртуальных образований: «объединение индивидов, групп, организационных 
единиц или же целостных организаций, распределенные в пространстве и во 
времени, работа которых, покрывая большие расстояния, проходит при 
обязательном участии информационных технологий, при этом менее значимые 
процессы и компоненты выводятся наружу организации, а сама работа протекает в 
условиях высокой мобильности и отсутствия границ». Виртуальная организация 
создаётся путём подбора людских, финансовых, материальных, интеллектуальных, 
организационно-технологических и прочих ресурсов с различных предприятий и их 
объединением с использованием компьютерных сетей. Это позволяет 
сформировать гибкую и динамичную организационную систему, наиболее 
приспособленную к скорейшему выпуску и оперативной поставке новой продукции 
или услуги на рынок. 

Участники виртуальной организации разделяют между собой ресурсы и 
навыки для достижения поставленных задач, выполнения проекта, производства 
товаров и услуг. Информационные технологии рассматриваются как неотъемлемая 
часть системы управления, играя ключевую роль в процессах функционирования 
виртуальных организаций, а также делают принципиально не обязательным 
физическое наличие сотрудников в офисах. Таким образом, формируемые 
виртуальные коллективы представляют собой новый способ организации 
глобальной рабочей силы для использования возможностей информационных 
технологий, мобилизующей скрытые людские ресурсы с помощью 
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коммуникационных технологий и преодолевающие препятствия, создаваемые 
географическим расстоянием и временем. Виртуальные коллективы группируют 
людей по мере возникновения необходимости в создании определенной стоимости 
для удовлетворения специфических потребностей. 

Виртуальная продукция и услуги создаются благодаря последним 
достижениям в области обработки информации, организационной динамики и 
развития производственных систем. Выпуск такой продукции становится доступным 
в любое время, в любом месте и в бесчисленном количестве вариантов моделей и 
форматов. Интернет позволяет реализовывать на рынке продукцию и услуги без 
личного контакта заказчика и исполнителя, на любом расстоянии почти мгновенно 
возможно осуществлять торговые и банковские операции, консультации и многое 
другое. 

Среди виртуальных организаций можно выделить объединения "физически" 
существующих фирм, которые сотрудничают на основе сети Интернет, и 
виртуальные компании, которые существуют лишь в виде WEB-страниц, сайтов, 
доменов, автономных программ и сервисов. Первый тип организаций использует 
виртуальное пространство как средство коммуникации при объединении 
материальных, финансовых и других ресурсов для реализации общих проектов, для 
второго типа организаций виртуальная среда есть единственный способ 
существования. 

Для функционирующих в виртуальном пространстве организаций присущи 
следующие качества: 

трансцендентность. Участники виртуального объединения выходят за 
пределы пространственных, временных, организационных и технологических 
ограничений, так глобальные телекоммуникационные сети позволяют осуществлять 
процессы коммуникации как синхронно, так и асинхронно; 

отсутствие технологических ограничений по максимальному количеству 
участников. Сетевые компьютерные технологии потенциально позволяют 
участвовать в работе организации неограниченному количеству пользователей, 
географически находящихся в разных точках земного шара; 

наличие внутриорганизационной информационной стратификации. 
Участники объединения обладают не только ролями, но и статусами. В зависимости 
от статуса, акторы получают различные возможности по доступу к контенту; 

относительно высокая степень анонимности; 

конформность поведения относительной части участников; 
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групповая идентичность. 
Впервые подобный способ работы был предложен исследователями 40 лет 

назад, что легло в основу концепции «телеработы». Принято выделять три основных 
периода ее развития. Первый период (1972г - начало 80-х) - период энтузиазма 
теоретиков - основателей концепции удаленного доступа, характеризуется чисто 
теоретическими разработками. Телеработа была определена, как революция 
рабочего места, а именно, процесс, представляющий собой «движение» работы к 
сотруднику вместо «движения сотрудника к работе, а также как возможность 
осуществления работы из дома, телецентров и телекоттеджей с использованием 
информационных технологий. В начале 1980-х годов получают развитие небольшие 
частные и общественные проекты по использованию телеработы. К этому периоду 
относится деятельность по внедрению маломасштабных пробных проектов по 
телеработе в министерствах охраны окружающей среды, здравоохранения, труда и 
в НАСА. Второй период (начало 80-х - середина 90-х гг.), период умеренного 
развития и накопления опыта, характеризовался интенсивным развитием 
технологической инфраструктуры, в которой наряду с американскими научными 
центрами, возникли европейские очаги развития телеработы. Третий период 
(середина 90-х - по текущее время) - период бурного развития индустрии 
телеработы и превращения ее в неотъемлемую часть жизни современного развитого 
информационного общества и экономики. 

Принципы формирования и управления виртуальными образованиями 
изучены по материалам ведущих организаций функционирующих на основе 
виртуальных отношений. Примерами послужили представители малого бизнеса, в 
том числе зарегистрированные и функционирующие на территории России, и сети 
известных крупных корпораций. 

Впервые упоминание о виртуальных компаниях можно встретить в странах 
Западной Европы, Азии и США. Под ними подразумевались виртуальные продажи, 
банковские операции, фонды, фабрики и организации. Анализ практики 
функционирования виртуальных организаций позволил выявить четыре категории 
виртуальных отношений - виртуальный рынок, виртуальную реальность, а также 
внутри- и межорганизационные сетевые объединения и упорядочить их по степени 
выражения виртуализации (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Пространство виртуализации 

Виртуальным рынком является предлагаемые системой Интернет 
коммуникационные и информационные услуги коммерческого назначения. 
Виртуальная реальность - это имитация реальных процессов разработок и 
производства в кибернетическом пространстве, которое одновременно является и 
средой, и инструментом. Внутриорганизационные виртуальные формы охватывают 
широкую гамму работ на дому и работ с использованием средств телесвязи, а также 
работ с применением банков знаний или сетей знаний. Их общим признаком 
является объединение в единую сеть отдельных сотрудников с помощью 
современных информационных и коммуникационных технологий. 

Межорганизационные виртуальные формы представлены восемью 
обособленными типами организаций, характеризующихся выходом за границы 
одного предприятия: временная модульная сеть, сеть для отдельных заказов, 
целевое сетевое объединение, централизованно управляемая сеть, долгосрочный 
сетевой пул, междисциплинарная сеть знаний, сеть для крупных проектов, 
специальные сети. Данные формы виртуальных организаций рассчитаны на 
мобилизацию ориентированных на проект высококлассных ресурсов и показывают, 
каким образом с помощью виртуальной кооперации могут быть предложены рынку 
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«умные» решения. Примеры виртуальных организаций (Dell, MIGROS Cooperative, 
Amazon.com, RBS Insurance UK, ING Direct) демонстрируют возможность выживания 
на основе сети с заменяемыми партнерами. Сама сеть при этом является носителем 
"ноу-хау" и характеризуется управлением на основе органа-координатора и 
выполнением заказов при помощи цифровой передачей данных. 

Отличительными чертами виртуальной организации являются: 
- непостоянный характер функционирования; 
- осуществление связей и управленческих действий на основе 

интегрированных и локальных информационных систем и телекоммуникаций; 

- взаимоотношения со всеми партнерскими и другими заинтересованными 
организациями через серию соглашений, договоров и взаимное владение 
собственностью; 

- образование временных альянсов организаций в смежных областях 
деятельности; 

- незначительные затраты, связанные с арендой и содержанием 
помещений; 

- договорные отношения работников с администрацией во всех звеньях. 
В научных разработках теории виртуальных организаций существуют 

следующие принципы формирования (рисунок 2). 
Управление основывается на собственных представлениях о виртуальном 

предприятии. Оно может ориентироваться на централизованную систему или 
автономное самоуправление партнеров. Цели сети формулируются на основе 
побудительных мотивов самой виртуализации. Это может быть экономия времени 
или издержек, увеличение гибкости, потребность в интернационализации бизнеса, 
повышение инновационной активности и т.п. При выборе архитектуры сети, 
предпочтение отдается форме, которая позволяет наилучшим образом достичь 
целей производства благ в новых условиях. 

Сотрудники виртуальной организации должны отвечать следующим 
требованиям: 

- умение ясно формулировать задачи, выражать информацию. В 
международных организациях от сотрудников требуется знание иностранного языка; 

- владение навыками письменной, электронной коммуникации; 
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Рисунок 2 - Принципы формирования виртуальных организаций 

- умение устанавливать цели, особенно важным является умение 

структурировать собственное время; 

- умение находить нестандартные решения тех или иных задач; 

- большая персональная ответственность за результаты работы, в связи с 

чем, сотрудники должны хорошо знать соответствующие инструкции, основы 

законодательства, этические нормы компании; 

- сотрудникам необходимо представлять как организацию, частью которой 

они являются, так и группу, в которую они включены; 

- способность успешно сотрудничать в виртуальной среде, что не только 

обусловливается психологическими особенностями индивидов, но и тесно связано с 

корпоративной культурой и применяемыми технологиями управления. 

Критериями отбора становятся: высокая самомотивация и самодисциплина, 

высокие навыки и способности к выполнению работы, гибкость и инновативные 

способности, высокая степень владения ІТ-технологиями. 
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Отсутствие социального окружения при выполнении работы в виртуальной 
организации будет снижать мотивацию работника, связанную с потребностями 
соучастия и признания. В этом случае необходимо уделять внимание обучению и 
развитию профессиональных способностей работников, что будет больше 
способствовать их горизонтальному продвижению. При этом крайне необходимо 
сохранить управляемость организации, обеспечив направленность управленческого 
взаимодействия и координацию. 

То, что стимулирует работников на достижение лучших результатов в 
больших организациях - статус или карьерный рост, - снижает свою мотивирующую 
силу, поскольку организационные структуры становятся более "плоскими", а 
отношения в организации - скорее партнерскими, чем командными. 

На сегодняшний день денежное вознаграждение остается самым главным 
измерителем проделанной работы и приложенных усилий, но этого недостаточно 
для получения в работе высоких результатов, поскольку необходимо внимание к 
работе на протяжении всего процесса ее выполнения. Внимание к процессу работы 
обычно поддерживается внешним стимулирующим воздействием организационного 
окружения, а внимание к процессу дистанционного выполнения работы можно 
обеспечить путем проектирования ее содержания таким образом, чтобы оно 
вызвало у работника непосредственный интерес и чувство ответственности при ее 
выполнении. 

В традиционной организации, когда менеджер и работник находились в 
непосредственном взаимодействии при выполнении работы, мотивация работника и 
контроль за ее выполнением являлись основными задачами менеджера. Но с 
появлением виртуальных организаций и работы в удаленном доступе ее 
выполнение и получаемый результат стали еще больше зависеть от работника. В 
этом случае деятельность менеджера должна быть направлена на распределение и 
координацию работ, а также на повышение профессионального уровня работников. 

Основными принципами осуществления вознаграждение труда в виртуальных 
компаниях являются: 

- открытая система вознаграждения - сотрудники должны быть 
ознакомлены с философией системы оплаты, целями и задачами корпоративной 
системы оплаты; 

- конкурентная система вознаграждения; 

- дифференцированная персонифицированная система оплаты труда; 

- учет внутренних индивидуальных мотиваций каждого сотрудника; 
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- система вознаграждения должна включать как моральные, так и 
материальные стимулы для сотрудников; 

- сотрудников следует классифицировать на два типа - стержневые и 
ситуационные. Стержневые - сотрудники, работа которых основана на знаниях, 
должны оцениваться по результатам, система вознаграждения основана на доверии. 
Ситуационные сотрудники должны оцениваться с помощью поведенческих моделей 
текущего и дискретного контроля. 

В результате диссертационного исследования были разработаны 
методические рекомендации по организации процесса формирования и управления 
виртуальными образованиями на примере Негосударственного Пенсионного Фонда, 
представленные в виде 4 последовательных этапов. 

Выявлены и определены следующие требования, предъявляемые к 
процедуре реализации проекта виртуального НПФ: 

- выделение «пилотного» проекта будущей виртуальной организации; 
- поэтапный процесс управления проектом, определенность ролей, 

ответственности и обязанностей; 
- по завершении каждого этапа необходимо принятие решения о 

продолжении, доработке или отмене проекта; 
- в начале каждого этапа назначенным ответственным лицом (менеджер 

проекта) должен быть подготовлен план по каждому этапу проекта, в котором 
определяются: порядок деятельности, временные рамки, задачи этапа, требуемые 
ресурсы и финансирование; 

- назначенное Советом Фонда ответственное лицо отвечает за: 
обеспечение поддержки проектной команды по бизнес вопросам, проверку 
соответствия проектной команды бизнес стратегии, обеспечение ресурсами и 
поддержку проекта во время официальной процедуры его утверждения; 

- менеджер проекта и его заместитель несут ответственность за 
выполнение плана конкретного этапа проекта; 

- результаты каждого этапа должны быть представлены на Совете 
Учредителей в кратком информационном пакете для принятия решений, в котором 
будут описаны принятые решения, логические обоснования и сомнения, связанные с 
этими решениями. Совет, проверив соответствие с бизнес стратегией, убедится в 
том, что все необходимые процедуры были учтены, распределит ресурсы в 
соответствии с бизнес стратегией. 
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При формировании виртуальной организации были разделены области 
компетенций, определяемые на основе бизнес-процессов (маркетинг, разработка, 
планирование, предоставление услуг, контроль качества, логистика), и компоненты 
компетенций, которые являются отдельными процессами выполняемыми, в рамках 
отдельных областей компетенций. Первоочередной задачей является постановка 
задач по реализации проекта создаваемого виртуального НПФ. Результат будет 
содержать в себе четкое определение задач проекта, оценку соответствия проекта с 
корпоративной стратегией, оценку рисков - процесс выявления рисков, составление 
перечня и плана по минимизации их воздействия на результаты проекта, стратегию 
по выходу из проекта. Был разработан календарный план реализации проекта 
виртуального НПФ (рисунок 3). 

Для второго этапа характерно создание первоначальной составляющей 
структуры виртуального НПФ, в связи с чем, необходимо формирование проектной 
команды с достаточными ресурсами и компетенциями для управления проектом, 
создание инфраструктуры деятельности виртуальной организации. 

Инфраструктура должна отвечать требованиям по работе виртуального НПФ и 
обеспечивать выполнение следующих технологических операций: 

- существование в виртуальном пространстве; 

- широкое использование информационных технологий; 

- мобильность коммуникаций; 

- доступность виртуального рабочего места (ВРМ), включающего в себя два 
основных компонента — рабочее место сотрудника и корпоративную сеть 
предприятия, к которой подключается сотрудник для выполнения своих 
функциональных обязанностей. 

Корпоративная сеть любого предприятия, организующего ВРМ, должна 
включать набор серверов — специальных высокопроизводительных компьютеров, к 
которым может получать доступ ЭВМ территориально удаленных сотрудников. 
Подключение серверов к сети связи осуществляется при помощи уже более 
сложного коммуникационного оборудования, такого, например, как кабельные 
модемы или маршрутизаторы. 
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№ 

1 Инициация пректа 

Задачи 

Эгапі 

Определение бизнес приоритетов по проекту 
Разработка задач и целей по пректу 
Разработка подробного плана для этапов 2,3,4 
Согласование плана по финансированию проекта 

6 [Разработка стратегии по выходу из пректа/отмене проекта 30 
Этап 2 

6 Формирование проектной команды 
Перевод сотрудников Отдела Развития в разряд штатных 
агентов 
Развитие агентского сектора 

9 Создание инфраструктуры каналов связи 

10 Создание программного продукта 
11 
12 

13 

ЭгапЗ 
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Рисунок 3 - Календарный план реализации проекта вирт 
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В целях обеспечения безопасности и исключения утечки информации из базы 
данных организации, корпоративную сеть, которой будут пользоваться сотрудники 
организации, необходимо перевести в разряд сетей с ограниченным кругом 
пользователей. Доступ к данному закрытому каналу осуществляется путем 
использования «логина» и «пароля» - права личного входа в сеть организации, при 
этом полнота предоставляемой информации различается по уровню допуска на 
основе статуса каждого пользователя. 

Виртуальная организация осуществляет свою деятельность в 
информационном пространстве, в сети Интернет. Компьютерные сети обеспечивают 
режим работы в реальном времени, т.е. информация при этом передается 
мгновенно и сохраняет первоначальную объективность и достоверность. 

Задачей третьего этапа является становление виртуальной составляющей 
реализуемого проекта, формирование концепции удаленной работы. Необходимым 
является создание программного обеспечения виртуальной деятельности Фонда, 
апробация виртуального принципа работы, заключение договоров на комплексное 
сервисное обслуживание компьютерных систем и серверного оборудования. 

Ключевым моментом при этом являться передача компетенций ряда 
подразделений на аутсорсинг. Данный принцип позволяет НПФ отказаться от 
неэффективных и неприбыльных участков работы, путем передачи их сторонним 
компаниям и концентрироваться на том, что отвечает их основной компетенции. 
Такие конкурентные преимущества возможно использовать при комбинации 
способности рабочих групп, интеллектуального потенциала тех или иных команд. 

Также к аутсорсингу следует отнести часть персонала, осуществляющий 
деятельность на основе агентского договора и принимающих форму фрилансеров. 
Специфика их работы с клиентами максимально приближена к виртуальной и 
позволяет легко адаптироваться в новых условиях. Это позволит осуществлять 
необходимые операции в непосредственной близости от клиентов. 

С переходом сферы деятельности негосударственного пенсионного фонда на 
виртуальную основу происходит модернизация бизнес процесса, с использованием 
открывающихся возможностей виртуальной деятельности. Клиенты могут заключить 
с фондом договор о необязательном негосударственном пенсионном страховании 
через официальный сайт в интернете, изъявив свое желание, посредством 
заполнения пунктов прилагаемого договора с подтверждением согласия с условиями 
данного соглашения. Необходимые документы могут быть приложены к договору в 
формате «отсканированной» копии. Высланная информация автоматически 
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дополняется в базу будущих договоров. После обработки сотрудником фонда 
полученного договора, он будет переведен в разряд «вступившего в силу» с 
момента первого поступления денежных средств на имя застрахованного лица. 
Каждый клиент, заключивший подобный договор, получает на сайте фонда доступ к 
своей личной страничке («личный пенсионный кабинет»), где сможет в режиме 
реального времени отслеживать состояние своих пенсионных накоплений и 
результаты инвестирования, а также дополнять или изменять свои личные данные 
по мере необходимости, заявлять о наличии правопреемников и задавать 
имеющиеся вопросы сотрудникам фонда, касательно негосударственного 
пенсионного страхования. 

Целью четвертого этапа является снятие с проекта «пилотного» ограничения, 
внедрение достигнутых результатов в сферу деятельности Фонда. Оценка проекта с 
точки зрения соответствия показателей деятельности плановым характеристикам. 

На 4 этапе происходит перевод сотрудников НПФ на виртуальную основу, 
закрытие «пилотного» проекта, нормативное определение деятельности 
виртуального НПФ. По достижении заключительной стадии, закрытия проекта, место 
проектной команды занимает руководство Фонда, формируя так называемый Орган-
Координатор. В его состав входит руководство компании, осуществляющее 
организацию и контроль производственного процесса, являясь при этом 
координационной точкой в коммуникационных процессах. 

В результате реализации разработанной при диссертационном исследовании 
методики, можно выделить ключевое достоинство виртуального НПФ: возможность 
выбирать и использовать наилучшие ресурсы, знания и способности с меньшими 
временными затратами. 

Из этого достоинства вытекают такие основные конкурентные преимущества 
виртуального НПФ, как: 

• скорость выполнения рыночного заказа; 

• возможность снижения совокупных затрат; 

• возможность более полного удовлетворения потребностей заказчика; 
• возможность гибкой адаптации к изменениям окружающей среды; 

• возможность снизить барьеры выхода на новые рынки. 
Схема функционирования созданного виртуального НПФ представлена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Схема функционирования созданного виртуального НПФ 

Разработанное выделение этапов реализации методических рекомендаций 
позволяют упростить и ускорить процесс формирования виртуального НПФ и 
структурировать процесс управления. В основе виртуального НПФ лежат 3 
составные части: реальная часть выступающий в роли органа координатора, 
виртуальная часть, включающая подразделения функционирующие на основе 
виртуальных взаимоотношений и сфера аутсорсинга, выполнение работ на 
договорной основе. 

Одним из приоритетных направлений развития виртуальных организаций, по 
мнению автора, является совершенствования законодательной базы в сфере 
заключения договоров с использованием электронной подписи. Правовое 
регулирование договоров в электронной форме подразумевает совокупность норм 
права, определяющих порядок заключения договора с использованием электронных 
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средств связи, условия его юридической силы и правовой статус сторон такого 
договора. Для электронного договора характерны следующие особенности: 

1) в отличие от других объектов, имеющих вековую историю правового 
регулирования со времен зарождения римского право, договоры в электронной 
форме получили нормативную регламентацию относительно недавно; 

2) в принятых законодательных актах имеются противоречия, отсутствует 
единство используемой терминологии, что объясняется новизной законодательства; 

3) третьей характерной чертой является отсутствие и невозможность 
принятия единого нормативного акта, определяющего правовой режим электронных 
договоров, поскольку отдельные особенности регулируются отдельными отраслями 
права. 

В связи с быстрым развитием информационных технологий, средств 
коммуникации, а также способов их контроля, электронная подпись вскоре может 
стать общедоступным и наиболее приемлемым способом заключения договора. В 
связи с чем, автор диссертации считает необходимым и целесообразным 
пересмотреть, доработать и дать новое законодательное определение электронной 
подписи, основываясь на богатый опыт зарубежных стран, в которых данный способ 
заключения договора уже набирает силу. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Проблематика формирования и управления виртуальными организациями в 
бизнесе и некоммерческом секторе экономики России находится в активной стадии 
разработки. Реализация разработанных направлений исследования на практике 
будет способствовать построению эффективных виртуальных организационных 
форм и интенсивному экономическому развитию функционирующих организаций. 

2. Исследование сущности, содержания и практики функционирования 
виртуальных организаций позволило обосновать принципы их формирования. 
Сформулированные требования, предъявляемые к процедуре реализации проекта 
виртуального НПФ, и принципы формирования виртуальных организаций позволили 
разработать методические рекомендации по совершенствованию виртуальных 
взаимоотношений в НПФ. 

3. Фундаментом формирования виртуальных организаций явились новые 
технологии, которые объединяют информационные потоки, финансовые и 
интеллектуальные ресурсы большого количества субъектов для достижения общих 
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целей. Процесс распространения информационных технологий, продуктов и систем 
по всему миру несет за собой иную, чем прежде экономическую и культурную 
интеграцию, в которой услуги, финансовый капитал, люди, информация, знания, 
идеи свободно преодолевают географические границы государств. 

4. Среди особенностей формирования виртуальных НПФ, уместно выделить 
следующие: значительное сокращение затрат, связанных с арендой и содержанием 
помещений, потребность в которых при дистанционном функционировании исчезает; 
за счет автоматизации процесса управления НПФ существенно уменьшается 
численность необходимого персонала, а следовательно, и стоимость транзакций, 
бизнес становится привлекательным даже при обслуживании незначительных сумм 
на пенсионных счетах; высокая конкуренция на рынке была и остается главной 
движущей силой, увеличивающей привлекательность использования виртуальных 
отношений в НПФ. 

Реализация разработанных направлений исследования на практике будет 
способствовать построению эффективных виртуальных взаимоотношений и 
интенсивному развитию функционирующих НПФ. 

5. Важными путями развития виртуальных НПФ являются: разработка и 
реализация государственных программ, направленных на поддержку сферы 
негосударственного пенсионного обеспечения; выработка государственной политики 
международного сотрудничества в вопросах формирования глобального 
информационного общества; широкое использование информационно-
коммуникационных технологий в образовании; формирование и развитие индустрии 
информационных и коммуникационных услуг; мобилизация и координация 
общественных усилий в сфере развития информационного общества, общественная 
апробация соответствующих идей и инициатив. 

6. Результаты работы позволили выделить направления дальнейших 
исследований в теории виртуальных организаций. Это в первую очередь вопросы 
построения системы управления виртуальными организациями, оценка 
эффективности функционирования виртуальных организаций. Многие аспекты 
формирования и функционирования виртуальных организаций требуют усиления 
разработок в таких научных областях как социология, психология, юриспруденция. 
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