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Исследуя виртуальные организации отметим, что у данной организацион-

ной формы есть свойства, которые более ярко выражены, чем у традиционных 

предприятий. Кратко рассмотрим их. 

1. Наукоемкость производимой продукции или оказываемых услуг, что 

предполагает активное использование в деятельности виртуальных организаций 

Интернет-технологий [1; 2]. Традиционным организациям не свойственна такая 

сильная «сцепка» с наукоемкими техническими разработками. 

2. Способность преодолевать ограничивающие деятельность обычных 

предприятий факторы с помощью более гибкой организационной структуры 

и компьютерных технологий. 

3. Преобладание ключевых компетенций, которые в тандеме с информаци-

онным взаимодействием участников организации позволяют преодолевать 

географическую разобщенность [3]. 

4. Оптимизация имеющихся ресурсов для конкретного проекта, что позво-

ляет использовать набор ресурсов, входящих в ее глобальный ресурсный пул. 

5. Сокращенный жизненный цикл с постоянно меняющимися участниками 

и гибридной организационной структурой. 
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6. Постоянное обновление основных и оборотных средств виртуальной ор-

ганизации за счет постоянных изменений в организационной структуре, что поз-

воляет в каждый момент времени такому предприятию обладать самыми опти-

мальными ресурсами и фондами. 

7. Повышенная гибкость организационной структуры, что позволяет таким 

организациям оперативно комбинировать элементы, создавая необходимые 

подразделения и рабочие группы, востребованные для решения конкретной за-

дачи [4]. 

8. Обезличенность сделок, которые совершаются виртуальными 

организациями и их реализация с помощью системы Интернет. В этом 

выражается виртуальная форма осуществления экономической деятельности. 

На наш взгляд, представленные выше свойства виртуальных организаций 

как экономических субъектов позволил предложить ряд функций управления 

ими (рис. 1). 

 

Рис. 1. Функции управления виртуальными организациями  

(составлено по [5]) 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Набор данных функций не является исчерпывающим и при желании может 

быть расширен. 
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