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СИСТЕМ НА ВИРТУАЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье рассматривается деятельность виртуального 

предприятия. Интернет предлагает предприятиям техническую инфраструк-

туру, которая не только делает возможным функционирование виртуальных 

предприятий, но делает виртуальный бизнес прибыльным. В данной статье 

рассмотрены основные аспекты и технологии виртуального предприятия. 
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Сегодня конкуренция среди компаний стала ожесточенной, так предприя-

тия вынуждены искать решения, чтобы предлагать качественные продукцию и 

услуги по привлекательным для потребителя ценам, что приводит к постоянно-

му снижению инновационных циклов, постоянным изменениям на рынке, 

углублению специализации в отдельных сегментах рынка, расширению сотруд-

ничества между предприятиями. 

Благодаря прогрессу на предприятиях ИКТ не существует географических 

границ и границ социально‐культурного сектора, они действуют на мировом 

рынке, определяя их ресурсов на международном рынке. Общая тенденция за-

ключается в создании стратегических альянсов, в которых компании работают 

вместе для достижения общей цели. 

В контексте технологических разработок предприятия являются главным 

звеном в цепочке создания стоимости, но чтобы достичь своих целей они 

должны работать по‐разному. Тем не менее, на дороге к современности, теку-

щая компания является условным полем перехода операций к будущему ин-

формационного общества. С непрерывной оцифровкой информации, наряду с 



развитием новых технологий связи, виртуальные предприятия и web‐

организации все более ощутимы. 

Виртуальное предприятие может быть определено как временный союз не-

зависимых компаний, объединенных информационных технологий в целях ис-

пользования рыночных возможностей. Каждый партнер вносит свой вклад: 

знания, понимания и навыки в достижении виртуального предприятия. Когда 

цель будет достигнута, или рыночные возможности исчезнут, виртуальное 

предприятие прекратит свое существование. Виртуальное предприятие являет-

ся структурным подразделением сети, которая может быть перенастроена, с 

собственным управлением, производственным ресурсам и целям собственного 

производства. 

Можно сказать, что виртуальное предприятие – это группы компаний, ко-

торые решили сформировать виртуальное сообщество, а именно платформу, 

которая позволяет обмениваться информацией об участниках группы. Есть 

также ситуации, когда предприятия взаимодействуют с клиентами через Ин-

тернет, что и делает из этого учреждения виртуального предприятия. Как пра-

вило, такое виртуальное предприятие находится на цепочке создания стоимо-

сти: поставщики‐производители‐клиенты. 

Создание виртуального предприятия появилась в связи с необходимостью 

удовлетворения требований как инвестора, который хочет начать в производ-

ство и, следовательно, вывести на рынок продукт с коротким циклом производ-

ства и стоимости, так и организаций с производственной деятельностью. 

Чтобы начать традиционный бизнес, необходим конкретный физический 

капитал, в то время как создание виртуального предприятия начинается с при-

мерных рыночных возможностей и в процессе участвует больше ресурсов, чем 

компания обладает в настоящее время. 

В традиционных предприятиях все функции, необходимые для предостав-

ления продуктов и услуг, интегрированы в единое целое, чьим основным пре-

имуществом является то, что все ресурсы и мероприятия находятся в рамках 

одного пункта управления (легко оптимизированные потоки операций), что 



позволяет интегрировать результаты, контролировать деятельность и прини-

мать решения для достижения краткосрочных и долгосрочных целей. 

Недостатки традиционных предприятий определяются тем, что интеграция 

в единую организацию всех видов деятельности требует значительных инве-

стиций не только капитала, но и, организационных мероприятий для них (вер-

тикальный – в котором каждый отдел имеет свою собственную внутреннюю 

организацию, свою информационную систему, самостоятельные принципы 

управления), которые транспортируют истинные внутренние барьеры между 

подразделениями. Результаты отражены в средней удовлетворенности заказчи-

ка, более высоких расходах на обслуживание клиентов и продажах продуктов, 

которые приводят к необходимости осуществления управления взаимоотноше-

ниями с клиентами для удовлетворения их потребностей в плане качества пред-

лагаемых продукции и услуг и особенно ориентация на клиента. 

Для реализации новой бизнес‐идеи, иногда выгоднее обратиться к субпод-

рядчикам в некоторых производственных процессах, чем в настоящее время пе-

рестраивается и модернизироваться, что приведет к дополнительным затратам. 

Виртуальные предприятия не означают конец эры традиционных предпри-

ятий, они представляют собой бизнес‐процессы, люди и технологии с разной 

степенью связности, а степень связанности выше, в то время как граница между 

фирмами почти невидима. Чтобы быть оперативным и эффективным, вирту-

альное предприятие должно широко использовать Интернет, Интранет, сред-

ства связи (электронная почта, телеконференции и т.д.), приложения для кол-

лективной работы, виртуальные сотрудники с навыками в использовании ком-

пьютеров, связи, конфиденциальность в работе. В виртуальном предприятии 

все партнеры равны, но может возникнуть несколько ситуаций, когда коорди-

натор, который, как правило, инициатор, играет решающую роль в окончатель-

ном решении, но, как правило, стиль принятия решений является открытым и 

демократичным. 

Предприятие с виртуальной организационной структурой является одной 

из форм сотрудничества между несколькими различными предприятиями или 



между их частями. Виртуальные предприятия могут принимать различные 

формы: 

1. Виртуальный рынок – рынок товаров и услуг, существующий на основе 

Интернета. 

2. Виртуальная реальность – группа компаний с общими целями, между 

которыми существует большое географическое расстояние. 

3. Распределенные предприятия с независимой системой поддержки. 

4. Независимые предприятия, объединенные для выполнения конкретного 

проекта. 

Виртуальное предприятие зависит от технологической инфраструктуры в 

той же степени что и культурная инфраструктура от интеллектуального капита-

ла, что облегчает использование новых технологий. 

Для создания виртуального предприятия важно определить цель или моти-

вации компании, чтобы воссоединиться в сети. Мотивации могут быть разно-

образными: расширение границ компании, сохранить контроль над жизненно 

важными партнерами (например, для поддержания контроля качества) или уча-

стие с определенными базовыми навыками, чтобы разделить возможности по 

рынку. 

Чтобы понять, в режиме реального времени, необходимость создания вир-

туального предприятия, следует исходить из следующей ситуации, например: 

мы намерены изготовить мебель из массива дерева выдающегося качества из 

относительно дешевого сырья. Через Интернет мы находим информацию о ме-

стах, где мы можем купить сырье. Для транспортировки сырья, необходимо 

привлечь специализированную компанию для транспортировки сырья к произ-

водителю, который будет изготавливать мебель для нашей компании. 

Наше желание в том, что мебель должна быть очень привлекательной и 

функциональной, чтобы иметь хороший дизайн, что делает необходимым нали-

чие специалистов‐дизайнеров, поэтому чтобы не использовать команду дизай-

неров (штатную), можно связаться с агентством дизайнеров, которое сотрудни-

чает с нами по этому проекту. После нахождения этих партнеров, еще предсто-



ит определить, где существуют ослабления на рынке нашей продукции. В связи 

с этим, чтобы убедиться, что наши продукты отвечают требованиям клиентов, 

мы связываемся с маркетинговым агентством для анализа рынка, которое в по-

следующем станет стратегическим партнером. Чтобы распределить наши про-

дукты, мы не будет вкладывать деньги в магазины, мы свяжемся с поставщика-

ми, которые будут распространять через сеть своих магазинов нашу продук-

цию. После коллаборации заказов, мы можем сказать, что виртуальное пред-

приятие создано, более того оно воспринимается населением как очень круп-

ную компанию с большим количеством сотрудников, расширенными производ-

ственными мощностями, широкой дистрибьюторской сети и т.д. 

Причины для реализации виртуальных предприятий могут быть найдены в 

различных аспектах: 

1. Эксплуатационная гибкость за счет реакции на изменения – система 

адаптируется естественно на изменения в области задачи профиля, адаптации и 

обучения, происходящих на уровне отдельных подразделений и уровне систе-

мы. Гибкость будет гарантирована путем изменения задач между подразделе-

ниями, которые обеспечивают функциональную избыточность. 

2. Высокая ремонтопригодность может быть достигнуто путем независи-

мого проектирования для каждого блока в виртуальной компании. Там, где со-

отношение между единицами, достаточно слабы, их внутренняя конструкция 

может быть эффективно инкапсулирована, что приведет к возможности введе-

ния изменений в локальном режиме, при необходимости, не изменяя всю си-

стему. При снижении сложности, путем разработки более мелких единиц, уве-

личится ремонтопригодность и функциональная независимость компонентов, 

позволяющая и облегчающая он‐лайн обновление задач и информации. 

Для создания виртуального предприятия необходимо пройти следующие 

шаги: 

 провести исследование рынка; 

 составить бизнес‐план, который должно опираться на необходимость 

организационных ресурсов для создания виртуального предприятия; 



 установить параметры, которые будут покрыты за счет потенциальных 

партнеров; 

 выявить потенциальных партнеров на рынке, и сделать предваритель-

ный выбор; 

 переговоры с отобранными компаниями и подготовка данных для второ-

го этапа отбора; 

 анализ данных и информации на математической модели, адаптирован-

ной на конкретный продукт или услугу; 

 выберите организации, которые отвечают всем требуемым условиям; 

 ведение переговоров и заключение договоров для сотрудничества; 

 построение меж организационной команды; 

 реализация проекта; 

 передача в производство; 

 запуск и маркетинг продукта или услуги; 

 закрытие виртуального предприятия (как реакция на исчезновение спро-

са на рынке при решении партнерами или путем преобразования в классиче-

ской цепочке поставок). 

Критерии для выбора партнера. 

Что спросить. Если кооптации производителя, должны быть действую-

щие разрешения и лицензии для сырья, производственных линий, складов, упа-

ковки, погрузочно‐разгрузочного оборудования и готовой продукции, возмож-

но, автопарк, морской или железнодорожный. 

Когда спросить. Инициатор (если он координирует деятельность вирту-

ального предприятия) обязан обеспечить непрерывное распространение точной 

и полной информации ко всем членам цепочки поставок. 

Кого спросить. Каждый член виртуального предприятия специализируется 

на чем‐то, но также может произойти случаи, когда необходимый опыт третьей 

компании, которые не были приняты во внимание с самого начала (консульта-

ции специалиста в области коммерческого права, сотрудничество с лаборатори-

ями, аккредитованными и т.д.). 



Как спросить. Инициатор должен спросить тактично информацию или вы-

ступать в качестве посредника в случае разногласий между членами. 

За выбор партнеров в виртуальном предприятии несет ответственность, в 

наибольшей степени, его инициатор, другими словами компания, которая вы-

явила новые возможности для бизнеса на рынке, но не может воспользоваться 

ими индивидуально, в одиночку. Предпринимательская виртуальная деятель-

ность пройдет в междисциплинарных межорганизационных командах, которые 

могут быть географически распределены. Таким образом, специалисты вирту-

ального предприятия создают команды, которые используют как средство ком-

муникации виртуальную среду. 

«Виртуальная команда» обозначает группу людей, работающих вместе для 

достижения общей цели, для достижения инновации, решения проблемы или 

выхода из кризиса, и которые соединяются с помощью информационных и 

коммуникационных технологий, что связывает некоторые другие, за барьеры 

времени, пространство и культурные различия. 

В отличие от традиционных управленческих команд, виртуальные могут 

столкнуться с дополнительными трудностями: культурные различия, проблемы 

общения, отсутствие уверенности, недостаточный уровень подготовки в комму-

никационных технологиях и так далее, для которых необходимо рассмотреть: 

1. Виртуальное руководство команды, менеджер выступает в качестве ка-

тализатора и координатора связи, активно устраняет какие‐либо проблемы, по-

ощряя предоставление информации для всех членов команды. Лидеры должны 

быть в курсе всех деталей проекта, в их обязанности входит информирование 

команды о сроках, статусе работы и каких‐либо других связанных вопросов. 

2. Создание атмосферы доверия. Поддержание атмосферы доверия атрибут 

менеджера команды, но каждый член должен соответствовать этическим нор-

мам общения, утвержденным группой. 

3. Обучение членов виртуальной команды для сотрудничества и использо-

вания информационно‐коммуникационных средств. 



Управленческая деятельность на уровне виртуальных предприятий требует 

динамичного и гибкого распределения абстрактных претензий производителей 

и производственных участков. В связи с этим, одним из наиболее часто исполь-

зуемых методов, используемых в процессах принятия решений в виртуальных 

предприятих многоагентные методы. 

Многоагентные системы имеют свое происхождение в биологических и 

экономических системах как виртуального предприятия – по своей природе 

распределенной (в отличие от иерархической функции в управлении традици-

онной предприятия). Производительность не планируется, она возникает из‐

взаимодействия между агентами. Распределенные многоагентные системы 

имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами управле-

ния и контроля: 

 любой агент очень близок к реальному миру, будучи в состоянии отсле-

живать статус своего поведения, больше нет необходимости централизованной 

базы данных большого размера; 

 агенты реагируют только на местные условия, таким образом, исчезно-

вения, добавления или ошибки в системе одного агента не будут негативно 

влиять на всю систему; 

 система взаимодействует только с окружающей средой, поэтому зависи-

мость конфигурации системы более спокойная, чем централизованный метод; 

 простота необходимого программного обеспечения включает в себя об-

легчения кодирования. 

Новые информационные и коммуникационные технологии, основанные на 

Интернете, позволяют распространять информацию и знания, тем самым обес-

печивается возможность для создания сетей типа агента для совместного про-

ектирования или работы в виртуальных командах. 

В заключении стоит отметить, что виртуальное предприятие в связи с ко-

нечным множеством компаний отвечает на формулирование экономических 

целей для удовлетворения потребностей клиентов как возможно быстро. Для 

потребителя виртуальное предприятие является типичным холдингом, пред-



ставленным по типу структуры сети, усилении интеграции и создании новых 

видов взаимозависимости и отношений, которые могут быть решены и оптими-

зированы как агенты и мультиагентные системы. 
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