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ВВЕДЕНИЕ
Любая компания стремится не только к стабильности, но и постоянному
развитию и самосовершенствованию. На данный момент существует много
теорий и готовых стратегий для различных отраслей и особенностей организаций,
но они по большей части работают в тех областях, которые существуют уже
давно. Но с развитием технологий всегда появляются новые способы и
возможности не только для ведения бизнеса, но и новые типы продуктов, и новые
способы производства. Немалый импульс для развития дает, и желание компаний
уйти от налогов в теневую экономику или как-то еще сократить свои расходы.
На данный момент такой толчок к развитию дало появление информационных
технологий. Сейчас телефон рассматривается не только как устройство связи, но
и

как

полноценное

устройство.

мультимедийное,

Информационные

коммуникационное,

технологии

требуют

навигационное

разработки

большого

количества программного обеспечения, но и сами дают неограниченные
возможности по обеспечению коммуникационного взаимодействия между
субъектами без географических ограничений.
Если рассматривать текущую ситуацию с точки зрения длинных циклов
Кондратьева, то уже прошла половина цикла характерная информационным
технологиям. Отрасли непосредственно занятые в данной сфере уже пережили
свой пик и сейчас стараются поддерживать свои позиции, так как новых
ключевых технологий не возникает. Яркими примерами являются компании
Google, Apple, Samsung, Microsoft. Это можно считать первой волной.
Сейчас большие стимулы для развития компаний перешли от указанной выше
отрасли ко всем смежным. При этом и все остальные отрасли получили огромный
набор инструментов для ведения совершенного нового бизнеса и оптимизации
существующего. Например, процесс оформления заказа поставщику или сбор
заказов торговых представителей был изначально основан на бумажных
носителях, с появлением телефоном старые способы устаревали и этот процесс
бесконечен. На данный момент, где бы ни находился менеджер, он может
7

оформить заказ по средствам интернета в реальном времени. Это не только
упрощало и ускоряло работу сотрудников, но и позволяло оптимизировать
бизнес-процессы и штат компании. Именно это сейчас актуальнее всего.
Таким образом, мы подходим к проблеме, рассматриваемой и решаемой в
данной работе. Выбрана компания, которая в данный момент уже достигла своего
пика, и без дальнейших действий будет терять прибыль и в итоге будет вытеснена
с занимаемых рынков и закрыта. Или в лучшем случае будет сильно ограничена в
рынках и нишах и потеряет любые перспективы развития.
Основная проблема многих современных компаний, что текущие инструменты
реальной экономики исчерпали свой потенциал и больше не дают видимых
результатов при внедрении, а новых инструментов нет, либо они еще недоступны
для большинства. Компания «Современные технологии» начала методом проб и
ошибок переходить к виртуальной структуре, но не отказываясь от реальной. Это
дает определенные результаты, но и порождает огромное количество рисков.
Целью данной работы стоит как раз выработать такую стратегию развития
компании, которая позволяла бы с максимальной эффективностью использовать
все плюсы новой структуры и компенсировать максимум рисков и недостатков.
Благодаря этому увеличатся темпы роста компании, что на высоко конкурентном
рынке залог успеха.
Важной частью работы является выработка системы оценки и планирования
внедряемой стратегии. Так компания сможет оценить экономический эффект от
каждого шага развития, а не полагаться на случай или безосновательные
предположения и желания топ менеджеров.
Компания оптимизирует издержки при переходе и за счет отказа от уплаты
обязательных налогов, причем это вызвано не только желанием сэкономить, но и
сильной недоработки законодательства для ведения виртуальной деятельности.
Важно в работе оценить и результаты стратегии, если компания всё-таки выйдет
(или государство сможет заставить или доработать законодательство) из теневой
экономики и станет платить все налоги.
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Второстепенной задачей работы является выявление возможностей для
реформирования

текущей

юридически-правовой

системы

для

упрощения

работы виртуальных организаций, компенсации рисков, но без уменьшения
налоговых поступлений. Хоть это напрямую не касается экономики компании, но
позволит убрать часть негативных сторон и в итоге положительно скажется и на
экономике фирмы.
Цель:

Выявить

резервы

и

потенциальные

возможности

виртуальной

организации для оптимизации бизнес-процессов, увеличения эффективности
работы, улучшения экономических показателей и укрепления занимаемых
позиций на рынке ИТ.
Для достижение цели необходимо решить следующие задачи:
 Изучить влияние информационных технологий на экономику.
 Выявить причины и предпосылки возникновения электронного бизнеса и
виртуальной экономики в целом, а так же закономерности и проблемы их
существования и развития.
 Разработать

классификацию

существующих

типов

фирм,

ведущих

деятельность, связанную частично или полностью с электронным бизнесом.
 Исследовать возможности и проблемы входа и расширения сферы своей
деятельности компаний на виртуальную экономику.
 Предложить стратегии развития, которые бы помогали эффективно
внедрять информационные технологии и способствовали их постоянному
совершенствованию для достижения поставленных компанией целей.
 Охарактеризовать

динамику

производства

продукции

ИТ-сектора

и

высокотехнологичного производства.
 Выявить

влияние

информационно-коммуникационных технологий

на

развитие и экономический рост.
 Провести анализ виртуальной организации на основе полученных выводов.
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Объект исследования: информационные технологии как экономическая
категория, способствующая развитию бизнес-процессов фирм в условиях
современного общества.
Предмет исследования - особенности и характер влияния информационнокоммуникационных технологий на экономический рост и развитие фирм, на
примере виртуальной организации «Современные технологии».
Теоретико-методологической

базой

исследования

отечественных и зарубежных ученых,

послужили

посвященных изучению

труды
вопросов

инновационного развития: Шумпетер Й., Менш Г., Солоу Р., Тоффлер Э.,
Гэлбрейт Д., Машлуп Ф., Стьюарт Т., Тапскотт Д., Уэбстер Ф., Дракер П., Масуда
И., Порат М., В. Иноземцев, В. Трапезников, А. Абрамова, Ю. Князев, Н.
Кузнецова и др.
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I АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
1.1 Обзор компании «Современные технологии»
В данной выпускной квалификационной работе для анализа взята организация
«Современные

технологии».

Компания

представляет

собой

виртуальную

организацию на основе реальной российской компании по внедрению и
сопровождению продуктов 1С: Предприятие и несколько десятков удаленных
сотрудников, различной специализации, по всей территории страны, контакт с
которыми осуществляется только по средствам ИТ. У компании за счет основной
сферы деятельно есть постоянная клиентская база, потребности которой не
ограничиваются только основной деятельностью фирмы. Это дает возможность
обеспечивать удаленных сотрудников постоянным объемом работ по их
специализации, а так же расширить свою сферу деятельности и занять большую
нишу на рынке.
Данная компания использует как реальную организационную структуру, так и
виртуальную. Это дает возможность сопоставлять результаты анализа обоих
структур, исключая различия в управленческих навыках руководящего состава,
оценивать эффективность проделанной работы и составлять стратегии развития
на реально существующей базе. Так же компания была выбрана для анализа, так
как у автора есть доступ ко всей отчетности обеих составляющих компании.
Изначально реальная организация специализировалась только на продуктах
компании 1С: Предприятие, Бухгалтерия. Продажа готовых продуктов, доработка
и

сопровождение

среди

российских

компаний

востребовано

благодаря

универсальности, дорабатываемости и сравнительно низкой цене. Но всё-таки это
лишь инструментальная среда с рядом ограничений, которые не мешают
автоматизировать любой бизнес, но не позволяют учесть всех его особенностей и
потребностей. Поэтому у заказчиков рано или поздно возникает необходимость в
программных продуктах или компонентах на других платформах, которые не
способна обеспечить узкоспециализированная компания.
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Крупные организации в таких ситуациях могут обратиться к зарубежным
компаниям для приобретения более мощной и функциональной системы
автоматизации бизнеса, но это, как правило, связанно с огромными финансовыми
затратами.

Более экономный вариант – обратиться к сторонней компании-

разработчику, которая сможет разработать или предложить готовые решения
возникших проблем. Такой вариант позволяет добиться желаемого, но для
заказчика он довольно рискованный и сложный. Зачастую просто нет
специалистов, которые бы со стороны компании смогли корректно поставить
задачу разработчикам, что сильно повышает транзакционные издержки и не
гарантирует полного удовлетворения потребностей. Нельзя игнорировать и
потребность

в

интеграции

внутренних

корпоративных систем с системами иностранных компаний владельцев или
партнеров, у которых используются программные продукты отличные от тех, что
предлагает 1С.
Обнаружив такие потребности у своих клиентов, организация «Современные
технологии» увидела для себя возможность расширения, захвата новых ниш
рынка и увеличения прибыли. Но, несмотря на наличие спроса, издержки,
возникшие при расширении компании по старой модели управления и структуре,
не были бы покрыты возросшей прибылью. Для полного покрытия потребностей
заказчика потребовалось бы нанять порядком десятка новых сотрудников
различной

специализации,

при

этом

обеспечить

их

полную

занятость

сопутствующие потребности текущей клиентской базы не могли.
Наиболее очевидное решение в таком случае – это воспользоваться услугами
фрилансеров. Это позволит решить все проблемы заказчиков, но для компании
посредника

сопровождается

большими

рисками

и

невозможностью

контролировать сроки выполнения. Так же растут транзакционные издержки за
счет необходимости для каждой задачи искать нового исполнителя. В
долгосрочной перспективе такой вариант не эффективен, но как первый шаг на
пути модернизации и развития компании незаменим.
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В

последствии

перспективными

компания

фрилансерами

«Современные

технологии»

устанавливает

постоянную

с

наиболее

связь.

Такие

фрилансеры становятся «виртуальными» сотрудниками компании с частичной
занятостью. Таким образом организация больше не несет затрат на поиск новых
исполнителей на каждую потребность заказчика, минимизирует риски, связанные
с невыполнением или выполнением с нарушением срока. При общении с
заказчика менеджеры и руководство знает потенциал своих сотрудников и может
адекватно оценивать трудо и время затраты на выполнение тех или иных
потребностей заказчика. Появляется возможность гарантийного сопровождения
программных продуктов, выполненных «виртуальными» сотрудниками, и их
доработки.
Именно на этом этапе развития и находится компания, для него будет
проводиться

анализ

и

он

будет

отправной

точной

для

составления

стратегического плана экономического развития виртуальной организации
«Современные технологии». Для анализа и изучения данной компании,
необходимо понимать значение ряда специфических терминов, так как многие
выводы

и

выявляемые

закономерности

характеризуются

на

правильном

понимании рассматриваемой области. В данной выпускной квалификационной
работе часто будут встречаться такие понятия:
Виртуальные организации – сеть независимых компаний, объединенных
современными информационными системами с целью взаимного пользования
ресурсами, снижения издержек и расширения рыночных возможностей.
Информацио́нные

техноло́гии

(ИТ,

также

–

информационно-

коммуникационные технологии) – процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки,

предоставления,

распространения

информации

и

способы

осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ); приёмы, способы и
методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций
сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных (ГОСТ 34.003-90);
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ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения
информации (ISO/IEC 38500:2008).
Электро́нный
e-Business

–

би́знес

(англ.

бизнес-модель,

в

Electronic
которой

Business),

Е-бизнес,

бизнес-процессы,

И-бизнес,

обмен

бизнес

информацией и коммерческие транзакции автоматизируются с помощью
информационных систем. Значительная часть решений использует Интернеттехнологии для передачи данных и предоставления Web-сервисов. Впервые
термин прозвучал в выступлении бывшего генерального директора IBM Луи
Гёрстнера.
Электронный бизнес — совокупное понятие для множества классов ИС,
автоматизирующих коммерческую работу предприятия. Помимо электронной
коммерции, ориентированной на взаимодействие с потребителем в сфере
продаж,

осуществляется

поддержка

всей цепочки создания

добавленной

стоимости предприятия.
Виртуальная экономика – это экономика на основе электронного бизнеса.
Изучает экономические процессы и их участников в интерактивном (принцип
организации системы, при котором цель достигается информационным обменом
элементов этой системы) мире. Главной особенностью виртуальной экономики
является мобильность всех процессов.
Виртуальная экономика – это среда, особое экономическое пространство, в
котором осуществляется электронный бизнес, то есть это экономика, основанная
на использовании интерактивных возможностей.
Виртуальная организация - новейшая и потенциально наиболее важная форма
бизнес-организаций из тех, что появились в течение последних десятилетий.
Новая модель стала возможной в результате развития наисовременнейших
технологий,

самой

значимой

из

которых

является

Интернет. Современные технологии создают новые экономические формы
взаимодействия с потребителем.

14

1.2 Конкурентная среда
Любой анализ имеет смысл если его проводить на фоне основных конкурентов
и сравнивать результаты. Только так можно оценить положение компании на
рынке, её стабильность, перспективы развития. Изучая общую ситуацию на
рынке, а не одни лишь внутренние бизнес-процессы организации, можно
составить адекватный, а главное эффективный стратегический план.
Если рассматривать отрасль в целом, то как и на

каждом

рынке

есть

покупатели, есть продавцы, есть производители, которые на ИТ-рынке часто
и являются продавцами, есть продукт или услуга. Продуктом на ИТ-рынке
может является компьютерное оборудование, комплектующие, программное
обеспечение, а также сети, компьютерные или телефонные, необходимые для
управления, передачи и поиска информации. Продавцами являются компании
или индивидуальные лица, создавшие (или выкупившие у сторонних лиц)
программный комплекс или техническое оборудование, которое поможет
покупателям управлять информацией. Покупателями на ИТ-рынке могут быть
физические лица, заинтересованные в управлении электронной информацией,
в

качестве

примера

можно

привести

электронную

почту,

продукт

предоставляющий пользователю функции обработки, хранения и
информацией.

Также

в

качестве

покупателей

выступают

обмена

различные

предприятия, для которых внедрение информационных технологий в их сеть,
является

необходимостью,

в

связи

с

большим

массивом

скопившейся

информации и необходимостью её обработки, также нельзя не упомянуть
возросшую мировую тенденцию к электронному документообороту.
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Рисунок 1 – Основные виды информационных услуг

Чаще всего под структурой рынка информационных технологий понимается
совокупность трех сегментов:
 производство и продажа компьютерного оборудования, комплектующих и
периферийных устройств;
 разработка и продажа программных продуктов;
 предоставление услуг, связанных с внедрением и поддержкой ИТ, включая
выполнение внешним подрядчиком функций, связанных с поддержкой и
обслуживанием информационных систем и ИТ-инфраструктуры, а также
разработкой по заказу программного обеспечения.
В состав рынка ИТ могут включаться телекоммуникационное оборудование и
телекоммуникационные услуги.
Рынок ИТ является одним из наиболее динамично развивающихся в мировой
экономике. За последние 5 лет его объемы росли в среднем на 10 процентов в год,
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при среднем темпе роста мировой экономики 3-4 процента, что привело к
значительному увеличению доли отрасли в структуре валового внутреннего
продукта как развитых, так и развивающихся стран.
По прогнозам международных аналитических агентств, высокие темпы роста
мирового рынка ИТ сохранятся и в течение следующих пяти лет и составят в
среднем 9 процентов в год, что обусловлено следующими факторами:
 расширением масштаба использования ИТ в социально-экономической
сфере и государственном управлении;
 увеличением

объемов

специализированным
обслуживанием

передаваемых

компаниям

используемых

заказов,
ИТ,

в

организациями

сторонним

связанных

с

развитием

результате

роста

и

дефицита

квалифицированных кадров в этой сфере и стремления многих компаний
сократить затраты и сконцентрироваться на основных направлениях своей
деятельности.
Несмотря на то, что Российский ИТ-рынок в том виде, в котором мы
видим его сегодня, развернул свою деятельность только в начале 1990-х
годов, на данный момент достиг очень высокого уровня развития. Как следствие,
это привело к высокой конкуренции, как среди российских компаний, так и
иностранных, у которых на начальном этапе было существенное преимущество.
Как правило, виртуальные организации никак юридически не оформлены,
имеют различные масштабы и индивидуальные технические и юридические
взаимоотношения между каждыми субъектами такой организации.
Конкурентный

анализ

буду

проводить

среди

организаций,

которые

занимаются разработкой различных программных продуктов. Компанией для
анализа выбрана «Современные технологии». Обобщая всё что было описано в
прошлой главе для анализа можно выделить ряд важных аспектов данной
организации..
Компания представляет собой виртуальную организацию на основе реальной
российской

компании

по

внедрению
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и

сопровождению

продуктов

1С:Предприятие и несколько десятков удаленных сотрудников по всей
территории страны, контакт с которыми осуществляется только по средствам ИТ.
У компании за счет основной сферы деятельно есть постоянная клиентская база,
потребности которой не ограничиваются только основной деятельностью фирмы.
Это дает возможность обеспечивать удаленных сотрудников постоянным
объемом работ по их специализации, а так же расширить свою сферу
деятельности и занять большую нишу на рынке.
Для наглядности сравнения среди основных конкурентов выбраны компании с
различной, но схожей структурой, с похожими масштабами и технологическими
уровнями, выпускающими аналогичные продукты. Работают они на российском
рынке и в сравнении участвуют только те показатели и факторы, либо их части,
которые затрагивают этот рынок. Привязать географически к определенному
городу, области или даже региону не возможно из-за особенностей рынка.
Компания «Британские интернет разработки». Представляет собой головную
компанию в Великобритании и ряд независимых филиалов в других странах,
включая несколько в городах России. Такая структура обусловлена разницей в
стоимости человеко-часа и расходах на обеспечение рабочих мест. Основной род
деятельности: разработка программных продуктов для сети интернет. Изначально
филиалы занимались разработкой только для заказов головного офиса, но
постепенно стали обзаводиться собственными местными клиентами и смогли
прочно занять долю российского рынка в области разработки программного
обеспечения для сети интернет.
Компания «ПротоМашСтрой». Основной род деятельности – проектирование,
разработка и сборка прототипов функциональных узлов для нестандартной
техники. В состав компании входят все необходимые специалисты для
обеспечения полного цикла бизнес-процессов организации. Но для обеспечения
клиент

ориентированности

и

конкурентоспособности

готовой

продукции

обращаются к сторонним специалистам, которых нет смысла принимать в штат
из-за непостоянной нагрузки. Например, реализация возможности подключения
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вычислительной техники к контроллеру узла для тестирования и снятия
показаний, создание дружеского интерфейса для настройки узла и тп.
Компания «Бизнес автоматика». Для наглядного выделения положительных и
отрицательных сторон виртуальных организаций в анализ взята реальная
компания по разработке программных продуктов, то есть прямой конкурент по
роду деятельности фирмы «Современные технологии». Таких компаний на
современном рынке много, но я выбрал среднего размера, с главным офисом в
Челябинске, работающей с клиентами как в России, так и за рубежом и с набором
специалистов схожих областей. По масштабам компания сопоставима с
виртуальной организацией «Современные технологии».
1.3 Сравнение с основными конкурентами
Перед началом анализа конкурентной среды необходимо выделить основные
факторы и ввести систему градации и оценки показателей всех, рассматриваемых
по этим факторам, компаний.
Таблица 1 – Факторы конкурентноспособности
Факторы

Единицы

конкурентноспособности

измерения

Бальная оценка
5

4

3

2

1

0

Примечания

Продукт
Главная задача
обеспечить выполнения
любого заказа самым
эффективным способом,
для этого у компании
должно быть достаточно
Количество платформ
разработки ПО

платформ, но при этом
шт

4-5

2-3

1

6-7

8-9

10+

они не должны быть
устаревшими. Так же
большое количество
платформ ведет к
увеличению
транзакционных
издержек по их
обслуживанию
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Продолжение таблицы 1
Факторы
конкурентноспособности

Бальная оценка

Единицы
измерения

5

4

3

2

1

0

Примечания
От этого зависит сможет
ли заказчик

Про-

Обеспечение услуг на
различных этапах
разработки и

дажа

категории

Полны

и

й цикл

внедрени-

сопровождения

Только
разработка

Части-

Только
сопров-

Прода

ожден-

-жа

ие

чное

получить то что он хочет

обесп-

без привлечения

ечение

посредников.

услуг

е

гарантированно

Соответственно
обеспечивает компании
большую нишу на рынке
Это особо актуально,

Среднее количество
дублирующих

учитывая удаленность
шт

3

2

1

4

5+

0

сотрудников

сотрудников. По этой же
причине на первом
месте не единица.
Условный индекс,
отражающий охват

Технический уровень

%

60+

5059

30-49

20-29

10-19

До

компании современных

10

средств разработки и
внутреннего
взаимодействия.
Среднее время,
затрачиваемое на
внедрение готового

Скорость внедрения
готовых продуктов

%

До 30

3039

программного продукта
40-59

60-79

80-89

90+

с момента окончания
разработки до полного
внедрения к полному
времени сдачи проекта
(альфа-тестирование)
От этого может зависеть
работоспособность

Скорость реагирования
на возникшую проблему
у заказчика

заказчика в целом, а так
Рабочих
часов

До 3

3-5

5-10

10-24

24-36

36+

же могут налагаться
штрафные санкции на
исполнителя за
упущенную прибыль изза проблем системы
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Продолжение таблицы 1
Факторы
конкурентноспособности

Бальная оценка

Единицы
измерения

5

4

3

2

1

0

Примечания
Данный параметр влияет
как на скорость

Уровень заработной

Тысяч

платы сотрудников

рублей

70-99

5069

30-49

100+

20-29

10-19

технической поддержки,
так и отражается на
параметрах системы в
целом.
Этот показатель говорит
скорей об

Количество сдаваемых в
год проектов

шт.

100+

5099

эффективности работы
20-49

10-19

5-9

До 5

такой структуры, чем о
реальных результатов
экономической
деятельности
Проекты, которые

Количество
тиражируемых проектов

шт.

30+

1029

изначально или после
8-9

4-7

1-3

0

выполнения были
проданы более чем
одному заказчику

Количество проектов

шт.

0

1-3

4-9

10-29

30-69

70+

Показатель не является

превышающих срок

однозначно негативным,

выполнения (в год)

но обладает
отрицательным
влиянием на различные
бизнес-процессы любой
компании
Цена

Уменьшение издержек

% от

30+

1-29

0

этало-

Разница стоимости
человеко-часа

-1 -

-30 -

-29

-59

60+

За эталонное значение
взята средняя величина

нного

издержек классической

значе-ния

компании в сфере ИТ

рублей

500+

400-

300-

200-

100-

До

Разница между

499

399

299

199

100

стоимости в регионе
ведения деятельности
компании и реальной
оплате сотрудников
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Окончание таблицы 1
Факторы
конкурентноспособности

Бальная оценка

Единицы
измерения

5

4

3

2

1

0

5-9

1-4

Примечания

Регион и каналы сбыта
Клиентская база

шт

100+

50-

20-49

10-19

99

Компания может
существовать и с одним
заказчиком, но
стабильности сможет
достичь только
расширяя клиентскую
базу.

Доля рынка в мире
Доля рынка в

%
%

1+
30+

Челябинской области
Доля рынка в РФ

0,5-

0,1-

0,01-

До

0

1

0,5

0,1

0,01

10-

5-10

3-5

1-3

<1

0,7-1

0,5-

0,3-

До

0,7

0,5

0,3

1-2

0

30
%

3+

1-3

Продвижение на рынке
Развитие клиентской

шт

10+

8-9

6-7

3-5

базы

Сколько постоянных
клиентов в год может
найти фирма

Индекс развития

шт /

клиентской базы

месяц

10+

6-9

1-5

0

-1-

Мен-

Разница между новыми

-10

ее -

клиентам и

10

потерянными старыми в
год

Перейдем к оценке выбранных компаний:
Таблица 2 – Оценка конкурентоспособности
Факторы конкурентноспособности
Продукт

Выбранная

Британские

компания

интернет

«Современные

разработки

ПротоМашСтрой

Бизнес
автоматика

технологии»
Количество платформ разработки ПО

4

4

2

4

5

5

3

4

Среднее количество дублирующих сотрудников

3

5

4

5

Технический уровень

4

5

2

5

Скорость внедрения готовых продуктов

4

5

3

5

Скорость реагирования на возникшую проблему у

5

3

1

3

Обеспечение услуг на различных этапах
разработки и сопровождения
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заказчика
Уровень заработной платы сотрудников

4

5

4

3

Выбранная

Британские

ПротоМашСтрой

Бизнес

компания

интернет

«Современные

разработки

Окончание таблицы 2
Факторы конкурентноспособности
Продукт

автоматика

технологии»
Количество сдаваемых в год проектов

1

4

2

3

Количество тиражируемых проектов

3

1

2

1

3

5

3

4

Уменьшение издержек

4

5

4

3

Разница стоимости человеко-часа

3

5

1

0

Клиентская база

2

5

3

3

Доля рынка в мире

0

2

0

1

Доля рынка в Челябинской области

0

2

5

2

Доля рынка в РФ

1

3

3

2

Развитие клиентской базы

1

5

3

2

Индекс развития клиентской базы

3

2

3

3

Количество проектов превышающих срок
выполнения (в год)
Цена

Регион и каналы сбыта

Продвижение на рынке

По полученным результатам можно сделать вывод что основная проблема
компании в том, что она, предоставляя широкий спектр услуг, очень слабо
расширяет свою сферу деятельности и не развивает клиентскую базу. При этом
получаемый продукт хоть и получается по оценкам хуже чем у компаний
«Британские интернет разработки» и «Бизнес автоматика», но превосходит
«ПротоМашСтрой». Это обусловлено тем, что компания подошла к вопросу
создания стабильной структуры виртуальной организации серьезнее чем
«ПротоМашСтрой», но не достигла размеров и положения на рынке, как
«Британские

интернет

разработки».

Из-за

удаленности

сотрудников,

невозможности оценить их профессиональный уровень адекватно и большого
количества внешних факторов продукт уступает реальной организации.
В ходе анализа была выявлена следующая закономерность: показатели
продукта

компании «Британские

интернет разработки» очень близки
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к

показателям продукта фирмы «Бизнес автоматика», что говорит о возможности
получения отдачи от масштаба, корректного размещения структуры виртуальной
организации

географически

и

правильного

менеджмента.

Этим

можно

компенсировать многие негативные стороны такой структуры.
Лучше всего виртуальные организации показали себя в минимизации
издержек. Но важно так же понимать, что это может не компенсировать низкое
качество продукта. В случае с «ПротоМашСтрой», по основному роду
деятельности это организация почти лишена конкуренции, что позволяет
игнорировать показатели продукта.
У выбранной компании слабым местом является низкое количество заказов и
слаборазвитая клиентская база. Для того чтобы сохранять крепкие позиции в
занимаемой нише этого достаточно, но для высокого уровня сопровождения и
обслуживания проектов этого не хватает.
1.4 SWOT анализ текущей деятельности организации.
Определение объекта SWOT-анализа
SWOT-анализ будет проводится по одному из направлений деятельности
компании «Современные технологии».
При определении объекта анализа используем модель «Сектор / Сегмент».
Таблица 3 – Модель «Сектор/Сегмент»
Сегменты,

с

Сектора на которых функционирует фирма

которыми

Продажа

Сопровождение

Разработка ПО

Тиражирование

Сопровождение

работает

готового ПО

готового ПО

по ТЗ заказчика

собственных

собственных

проектов

проектов

х

х

фирма
Постоянные
клиенты
Фирмы

ИТ-

аутсорсинга
Регулярные
клиенты

х

х

х

х
х

х

Остальные
физ лица
Остальные юр

х

х

х
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лица

Несмотря на то что основные сектора модель выделить может, четкой
дифференциации по сегментам в виду особенности рода деятельности компании
нет. К тому же состав каждого сегмента так же неоднороден. Для сегмента
«остальные юр лица» модель показывает скорее потенциальную возможность,
чем реальную.
На основании этой модели выберем для анализа направление по разработке
программного обеспечении. Этот сектор наиболее сложный из всех приведенных
в таблице, но при этом наиболее перспективный и в большей мере опирается на
структуру именно виртуальной организации.
Первый этап SWOT-анализа заключается в исследовании компании, её
внутренней среды и характеристик, описывающих функционирование на рынке.
Основой для оценки сильных и слабых сторон является анализ корпоративного
профиля.

Корпоративный

профиль

–

это

совокупность

характеристик,

многоаспектно описывающих деятельность, ресурсы и компетенции.
Проведем оценку сил и слабостей «Современные технологии», для этого
воспользуемся 10-бальной шкалой с отрицательной(сила негативного влияния) и
положительной(сила позитивного влияния) частями(от -5 до 5):
Таблица 4 – Внутренние факторы
Характеристики корпоративного профиля

Влияние внутренних факторов

Ранг

Важность

Оценка воплощения

характеристик

характеристик

Vi

Ai

5

4

20

4

3

12

Укомплектованность штата (виртуального)

4

-4

-16

Технический уровень

5

4

20

4

5

20

Количество сдаваемых проектов

3

-5

-15

Выполнение сроков заказа

4

-4

-16

Команда разно профильных специалистов
(количество платформ разработки ПО)
Высокий

уровень

профессионализма

персонала

Скорость

реагирования

на

заказчика

проблему

у
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RiK

Уменьшение издержек

5

4

20

Контроль качества работы сотрудников

4

-3

-12

Гибкость организационной структуры

3

5

15

Окончание таблицы 4
Характеристики корпоративного профиля

Влияние внутренних факторов

Ранг

Важность

Оценка воплощения

характеристик

характеристик

Vi

Ai

Управление знаниями

3

4

12

Географическая свобода персонала

4

4

16

Географическая свобода заказчиков

5

-2

-10

RiK

На основе параметров «Оценка воплощения характеристик» и «Оценка
важности характеристик» определяется ранг каждой характеристики:
RiK  Vi  Ai

Ранг характеристики корпоративного профиля позволяет определить ее вклад
в формирование конкурентоспособности фирмы с учетом значимости этой
характеристики.
Второй этап SWOT-анализа заключается в исследовании внешней среды
компании и выявлении возможностей и угроз. Изучаем текущую ситуацию.
Анализ характера и степени влияния среды на компанию:
Таблица 5 – Внешняя среда
Факторы внешней среды (ситуации,

Влияние внешней среды

обстоятельства, тенденции)

Вероятность

Сила влияния

появления

Si

Ранг

RiK

Рi
Высокая конкуренция

5

-3

-15

Высокая потребность в ИТ

5

5

25

Надежность работы интернет провайдеров

3

-4

-12

Высокая криминогенность общества

2

-3

-6

Развитие и совершенствование технологической базы

5

3

15

Отсутствие юридических отношений

4

-2

-8

Кадровый потенциал

4

5

20

Изменение законодательной базы

3

-3

-9

Состояние экономики

4

3

12
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Вероятностные

оценки

Рi

(появления

конкретных

благоприятных

возможностей и угроз и влияния их на компанию «Современные технологии»)
определяются экспертно по 5-бальной системе.
Параметр «Сила влияния» оценивается по шкале от -5 до 5 и показывает,
насколько сильно и в какую сторону отразится на компании тот или иной фактор.
Соответственно возможности с определенной вероятностью и силой могут
улучшить ситуацию для компании (положительная сила влияния), а угрозы
наоборот дестабилизировать (отрицательная сила влияния).
На основе параметров «Вероятность влияния факторов внешней среды на
фирму» и «Сила влияния» определяется ранг каждого внешнего фактора:
Ri  Pi  Si

Ранг позволяет определить уровень благоприятности (или неблагоприятности)
каждого внешнего фактора (тенденции, обстоятельства, ситуации) с учетом его
значения для компании.
Третий этап SWOT-анализа заключается в сопоставлении сильных и слабых
сторон

фирмы

и

факторов

внешней

среды.

На

этом

этапе

строим

«сопоставительную матрицу», основной смысл которой состоит в следующем:
 выяснить, позволяют ли сильные стороны воспользоваться открывающимися
возможностями с выгодой для компании;
 выяснить, способствуют ли сильные стороны защите от внешних угроз,
выяснить, насколько слабые стороны тормозят развитие компании и не дают
возможности использовать благоприятную ситуацию;
 выяснить, насколько слабые стороны делают компанию уязвимым для
внешнего неблагоприятного воздействия;
 определить, как в целом можно характеризовать взаимодействие компании и
внешней среды и способность компании достигать своих целей в сложившихся
условиях.
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Сопоставительная матрица выглядит следующим образом:
Таблица 6 – Сопоставительная матрица SWOT анализа
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Внутренняя среда

баллы

ПРЕИМУЩЕСТВА

баллы

"S" — STRENGTH
20
12
20
20

НЕДОСТАТКИ
"W" — WEAKNESS

Команда разно профильных специалистов
(количество платформ разработки ПО)
Высокий уровень профессионализма
персонала
Технический уровень
Скорость реагирования на проблему у
заказчика

20

Уменьшение издержек

15

Гибкость организационной структуры

16

Географическая свобода персонала

12

Управление знаниями

-16

Укомплектованность штата (виртуального)

-15

Количество сдаваемых проектов

-16

Выполнение сроков заказа

-12

Контроль качества работы сотрудников

-10

Географическая свобода заказчиков

Итого баллов
135

69
Внешняя среда

баллы

ВОЗМОЖНОСТИ

баллы

"O" — OPPORTUNITIES
25
15

Высокая потребность в ИТ
Развитие и совершенствование
технологической базы

20

Кадровый потенциал

12

Состояние экономики

УГРОЗЫ
"T" — THREATS

-15

Высокая конкуренция

-12

Надежность работы интернет провайдеров

-6

Высокая криминогенность общества

-8

Отсутствие юридических отношений

-9

Изменение законодательной базы

Итого баллов
72

50

Четвертый этап SWOT-анализа заключается в определении основных
стратегических действий, актуальных для того или иного сочетания сил,
слабостей, возможностей и угроз.
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Проанализировав полученную матрицу, можно сделать вывод, что компания в
данный момент стабильно функционирует на рынке и обладает большими
возможностями развития. На данном этапе сильных сторон больше и слабые
стороны

можно

при

правильной

стратегии

ликвидировать

благодаря

возможностям и правильному менеджменту. Большая часть слабых сторон
характерна для новых компаний и в данном случае руководство затянуло с их
решением.
Если анализировать внешнюю среду, то в ней преобладают возможности, хоть
и не сильно. Но уровень угроз довольно высок и если не принимать меры по
защите от них ситуация будет ухудшатся и это в конечном итоге может навредить
компании, если не совсем её уничтожить.
Можно выделить приоритетные задачи: распространение на большей
территории не ограничиваясь только реальной клиентской базой и укрепление
предоставляемого спектра услуг.
Так же нельзя забывать и про усиление сильных сторон, по их индексам видно,
что предел развития компании еще не достигнут.
Отдельно стоит отметить что нестабильная ситуация в экономике, при
должном управлении, может положительно сказаться на деятельности компании.
Крупные реальные компании из-за невозможности эффективно управлять
издержками будут постепенно вытесняться фирмами с более гибкой структурой,
среди которых и виртуальные организации. Этой возможностью не стоит
пренебрегать.
Обобщая данные, полученные в ходе анализа, можно подойти к ряду
очевидных выводов. Уже сейчас можно выделить несколько приоритетных
направлений и стратегий развития, но пока сложно оценить реальную отдачу от
них.
Несмотря на то, что ИТ довольно молодая отрасль по выполненным анализам
можно заключить, что и на этом рынке уже есть крупные игроки, которые задают
высокий уровень требований для компаний, которые хотят заняться электронным
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бизнесом. Кроме того ИТ развиваются очень быстро, что влечет за собой
необходимость

постоянного

совершенствования

материальной

и

интеллектуальной базы таких компаний. Кроме того были выявлены и внешние
угрозы не связанный непосредственно с ИТ, но которые могут создать реальную
угрозу существованию компании или уменьшить её рентабельность.
Как один из способов избежать многие проблемы, а так же использовать
сложившуюся экономическую обстановку в свою пользу, может быть переход к
новым видам организационных структур, среди которых лидирующее место
занимает виртуальная.
По результатам SWOT анализа и бального анализа конкурентной среды
выделяется ряд факторов, которые присутствуют в обоих анализах и требуют
повышенного внимания со стороны компании. Выделяется уровень технического
оснащения,

который

необходимо

постоянно

поддерживать

как

для

противостояния внешним угрозам, так и для обеспечения конкурентных
преимуществ.
Иначе постоянное развитие ИТ вытеснит компанию с занимаемой ниши.
Можно заключить, что компания не уделяет должного внимания географическому
развитию рынков сбыта при наличии всех необходимых возможностей. В целом
компания занимает сильные позиции, но по SWOT анализу видно что
используется тока мизерная доля потенциала. В конечном счете, манкирование
расширением рынков приведет фирму к гибели. Так же есть возможность
расширения
занимаемой ниши за счет вытеснения крупных компаний с неэффективной
организационной структурой.
На основании сделанных выводов и результатов SWOT и конкурентного
анализов, компания должна составить стратегию для усиления конкурентных
преимуществ и защиты от внешних угроз. Компания существует уже давно, но
при этом анализируемый сегмент еще только развивается и виртуальная
структура в ней нестабильна и слаба.
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Всё описанное в этой работе создает необходимость детального изучения всех
бизнес процессов, которые протекают как в реальной, так и в виртуальной
экономике, а так же их взаимосвязь. На основании полученных данных можно
будет разработать такую стратегию развития компании (как новым, так и
существующим), которая бы позволяла не только успешно вести электронный
бизнес, но и защититься от угроз, минимизировав все негативные последствия
возникающих проблем.
Выводы:
1.

Основная

деятельность

компании

постепенно

сокращается

из-за

насыщенности рынка и высокой конкуренции
2. Расширение компании за счет найма виртуальных сотрудников привело к
росту сильных сторон, но и увеличило угрозы и риски
3. Компания обладает своими конкурентными преимуществами, но их
недостаточно для выделения особой ниши рынка или получения лидирующих
ролей.
4. Компания способна расширить спектр предлагаемых услуг без особых
финансовых затрат
5. На рынке есть достаточно возможностей, как в самой стране, так и за её
пределами, которыми может воспользоваться компания
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II ВИРТУАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Классификация вариантов интеграции реальных и
виртуальных процессов бизнеса
Непрерывное развитие технологий оказывает сильное влияние на все сферы
жизнедеятельности человечества, в том числе и на экономическую жизнь.
За последние двадцать лет активнее всего развивались компьютерные
технологии, которые не только создали рынок своей продукции, но и
существенно повлияли на уже существующие рынки. Ключевым в данном случае
стало появление глобальной сети интернет, что создало совершенно новую
площадку для экономических отношений.
Важной особенностью и основным преимуществом интернета, является его
распространённость по всему миру и возможность в реальном времени
обеспечивать взаимодействие между любыми точками планеты.
В системе, которая охватывает более 34% населения, не могли не возникнуть
экономические отношения. Первой коммерческой деятельностью в интернете
можно считать рекламу. В процессе совершенствования сетей всё больше сфер
экономики находили возможности

для

ведения

бизнеса

в виртуальном

пространстве[1,2,3]. Это привело к созданию совершенно новой бизнес-модели –
электронному бизнесу, в котором бизнес-процессы, обмен бизнес информацией и
коммерческие транзакции автоматизируются с помощью информационных
систем. Значительная часть решений использует Интернет-технологии для
передачи данных и предоставления Web-сервисов. Впервые термин прозвучал в
выступлении бывшего генерального директора IBM Луи Гёрстнера.
Появилось разделение экономики на реальную и виртуальную, возникло
экономическое пространство, в котором осуществляется электронный бизнес,
использующий интерактивные взаимодействия, при которых цели достигаются
информационным обменом между элементами системы [4,5].
Несмотря на все достоинства новых технологий, большая часть игроков на
этом рынке – новая. Старые игроки, а так же крупные компании пока медленно,
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внедряют всяческие нововведения, так как не всегда способны оценить затраты и
выгоды ИТ. Виртуальная экономика появилась путем эволюционного развития
реальной при влиянии современных технологий, поэтому при их внедрении в
первую очередь возникают следующие вопросы:
 Насколько и каким компаниям необходимы для работы ИТ?
 Как подойти к выбору и внедрению ИТ так, чтобы достичь максимальной
отдачи?
 В каких случаях модернизация позволит минимизировать издержки?
Любой специалист по стратегическому планированию рано или поздно
столкнется с необходимость найти ответы на эти вопросы. Для этого нужно в
первую очередь классифицировать возможные степени интеграции реальной и
виртуальной экономики, как для существующих компаний, так и для новых.
На основании периодических, новостных, рейтинговых изданий, интернет
источников можно получить огромное количество информации о современных
компаниях, их бизнес-процессов и хозяйственной деятельности. Из этих данных
обобщаются и выделяются основные формы интеграции реальных и виртуальных
процессов компаний (рисунок 2):
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Виртуальная

Полностью виртуальная деятельность

деятельность
Преимущественно виртуальная деятельность

Максимальная степень интеграции

Низкая степень интеграции

Преимущественно реальная деятельность

Дифференцированная степень интеграции

Реальная
деятельность

Полностью реальная деятельность

Рисунок 2 – Основные формы интеграции реальных и виртуальных процессов компаний

Основные формы интеграции реальных и виртуальных процессов компаний:
1. Полностью виртуальная деятельность. Это такие системы, в которых
клиенты могут осуществлять все необходимые для него операции без участия
сотрудников компании. Несмотря на название пункта, которое достаточно
условно, т.к. полностью виртуальных (имеется ввиду законных) компаний не
существует. В любом случае компания должна вести бухгалтерию, платить
налоги и иметь все необходимые юридические основания для предоставляемых
товаров и услуг. Так же нужны сотрудники для обеспечения бесперебойного
функционирования

интернет-ресурса.

Необходимо

обеспечивать

работоспособность физических серверов. Но подобные функции владелец фирмы
может передать аутсорсинговым компаниям. Единственное, чего нельзя избежать
в данной форме ведения бизнеса (да и в любой другой), это подготовка к запуску.
Владельцу необходимо составить бизнес план, техническое задание для
разработки системы и в данном случае полностью перенести данные действия в
виртуальное пространство или переложить на другие компании невозможно. В
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итоге, можно заключить, что все бизнес процессы при функционировании
системы происходят в виртуальном пространстве. Примером таких компаний
могут

служить

банки

данных:

электронные

библиотеки, базы рефератов и так далее. Владелец устанавливает систему оплаты,
дает возможность клиентам самим пополнять базу и больше не вмешивается в
работу ресурса.
2. Преимущественно виртуальная деятельность. Чаще всего это компании из
первого пункта, но со сложными бизнес процессами. Владелец так же старается
автоматизировать максимальную долю деятельности компании,

но из-за

масштабов (или других причин) полностью это не возможно. Например,
процессинговые системы электронных денег. На первый взгляд клиент может
получить в интернете весь спектр услуг таких компаний, но на самом деле есть
проблемы, которые невозможно решить без участия сотрудников компании. С
этим сталкиваются далеко не всё клиенты, но у каждой операции есть риск
ошибки и тогда клиент вынужден обращаться в отдел технической поддержки и
сопровождения системы. Помимо этого такие компании могут предлагать
сопутствующие реальные услуги, которые дополняют основные виртуальные
(например, выпуск пластиковых карт для возможности оплаты товаров в
реальных магазинах электронными деньгами).
3. Максимальная степень интеграции. После того, как интернет стал доступен
для большей части населения и провайдеры смогли обеспечивать стабильный и
быстрый доступ, появилась возможность вести бизнес, который бы в равной доле
зависел и от виртуальной части и от реальной. В повседневной жизни чаще всего
сталкиваемся именно с такими компаниями. При такой степени взаимодействия
бизнес процессы обеспечиваются только одновременной работой и интернет
ресурса и сотрудников в офисах или производственных цехах. Примером таких
фирм могут быть многочисленные компании по доставке суши, пиццы и тому
подобного. В данном случае виртуальная часть занимается продажами продукции,
а

реальная

её

производством

и

доставкой.
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Такая

фирма

не

сможет

функционировать при невозможности обеспечения работы одной из частей. Так
же обе части такой фирмы сильно зависят друг от друга – при медленной работе
сайта простаивает производство.
4. Низкая степень интеграции. Общие принципы схожи с предыдущим
пунктом, но в бизнес-процессах есть настолько сильный перевес в одну из сторон,
что возникает возможность с некоторым ущербом для эффективности временно
работать без одной из составляющих деятельности (виртуальная, реальная). К
такой форме можно отнести большую часть розничных интернет магазинов и
аптек. В идеальных условиях мы получаем фирму из прошлого пункта: сайт
предоставляет каталог товаров и услуг, занимается оформлением и сбором
заказов, производит при необходимости оплату; офис компании занимается
обработкой
проверкой

заказов,
платежей,

склад

комплектует

заказы,

корректирует

их

при

возникновении проблем с остатками товаров, отдел логистики доставляет к
клиенту или месту выдачи. Но в отличие от пункта 3 одновременная работа всех
служб фирмы желательна, но необязательна. В идеальных условиях нагрузка
распределена наиболее эффективно. Предположим, что по каким-то причинам не
работает сайт. Заказы может принимать офис по телефону или при личном
посещении клиентом, но тогда на офис ложатся не только обязанности по
обработке заказов, но и работа с клиентами. В итоге нагрузка офиса растёт,
нагрузка

остальных

отделов

падает, общее количество заказов уменьшается. Все эти факторы ведут к тому,
что прибыль и эффективность компании снижается, но она по-прежнему
функционирует. Аналогична ситуация с проблемами в работе реальных отделов –
заказ будет принят, но исполнен или доставлен будет с опозданием. Соотношение
снижения

эффективности

при

проблемах

у

виртуальной

и

реальной

составляющих деятельности зависит только от рода деятельности компании и
степени взаимной зависимости.
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5. Преимущественно

реальная

деятельность.

Если

компания

успешно

функционирует на реальном рынке экономики, то обязательно задумывается о
способах расширения и увеличения продаж. Как один из вариантов решения
подобной
задачи и может стать дублирование некоторых бизнес процессов в виртуальном
пространстве. К таким компаниям чаще всего относятся производители, у
которых уже есть свои дистрибьюторские сети. Для них создание интернет
магазина со своей продукцией не столько необходимость, сколько следование за
техническим прогрессом. В рамках всей компании это не повлияет на
эффективность, но позволит увеличить прибыль, внедриться в рынки данной
продукции других регионов. Как видно из описания реальная деятельность
компании никак не зависит от работоспособности интернет-ресурса, но, всё-таки,
он выполняет некоторые функции.
6. Полностью реальная деятельность. К данной степени интеграции можно
отнести две группы компаний:
6.1.

Фирмы, которые вообще не участвуют в виртуальной экономике в

виду отсутствия физической

возможности или сильного отставания от

технического прогресса. Например, маленькие розничные или сельские магазины.
6.2.

Фирмы, которые делают шаги в сторону участия в виртуальной

экономике, обладающие своими интернет ресурсами, но не перенося на них ни
один из бизнес процессов. Таких компаний с каждым годом становится всё
меньше, так как есть возможность развиваться до фирм с 5 степенью интеграции.
У таких компаний, как правило, есть свой сайт-визитка, возможно с каталогом
продукции или услуг, с ценами, но только как информация для клиентов, без
каких либо функций.
7. Дифференцированная степень интеграции. Существуют ситуации, когда
компания предлагает по сути один основной продукт, но имеет огромный набор
возможностей по его внедрению или распространению. В таких ситуациях и
степени интеграции могут различаться. В отдельных ситуациях, у компании
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возникает необходимость сочетать несколько или всё описанные ранее формы.
Ярким примером таких фирм являются рекламные агентства. Рассмотрим
возможные предлагаемые услуги гипотетической компании и их степени
интеграции:
7.1.

Реклама в интернете. Компания может разработать систему для

автоматического приема и размещения рекламы. В таком случае данные бизнес
процессы относятся к пункту 1 данной классификации. Данный тип рекламы
довольно распространен в интернете среди поисковых систем. Компания
занимается

бухгалтерским

учетом,

модерацией

(проверкой

рекламных

сообщений, осуществляется автоматически, участие сотрудника требуется только
в исключительных ситуациях) и обеспечением работоспособности системы.
7.2.

Реклама в газетах. Компания принимает заявки на объявления через

интернет-ресурс,

обрабатывает,

размещает

в

газетах

и

занимается

распространением газет. В таком случае форма организации относится к 3 или 4
пункту в зависимости от конкретных бизнес процессов. С одной стороны можно
организовать

прием

обращений

через

офис

компании

с

ущербом

для

эффективности. С другой стороны публикация газеты может зависеть и от
интернет-ресурса и от действий сотрудников офиса, что сделает невозможным
размещение объявлений без одновременной работы и виртуальной и реальной
части.
7.3.

Реклама на стенде. Возьмем доску объявлений какого-нибудь дачного

товарищества. В рамках одного товарищества нет смысла организовывать сбор
объявлений через интернет, поэтому данный случай можно отнести к пункту 6.1.
Приведенная

классификация

не

выделяет

какие-то

пункты

как

предпочтительные и не сравнивает их по эффективности, так как выбор схемы
интеграции

зависит

только

от

сферы

деятельности

компании

и

ее

индивидуальных особенностей. Если компания собирается переносить или
дублировать свои бизнес процессы в виртуальное пространство, то она должна
четко представлять, по которой из схем ей будет эффективнее работать.
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Если все представленные схемы можно охарактеризовать как успешные при
правильной реализации, то исключением является пункт 6. В процессе
экономической деятельности любая компания должна правильно оценивать свой
потенциал и стараться как можно быстрее вырваться из переходного процесса
(пункт 6.2), так как компания уже тратит деньги на свою виртуальную
деятельность, но не получает от этого никакой прибыли. Пункт 6.а. будет
существовать всегда и это нормальное явление, но только для определённых сфер
экономической

деятельности.

Если

компания

способна

увеличить

свою

эффективность и прибыль за счет виртуальной экономики, она не должна её
игнорировать.
Кроме перечисленных причин в любой новой отрасти возникает проблема
инертности пользователей. Даже несмотря на выгодность и удобность участия в
виртуальной экономике клиенты и компании выбирают реальную. К сожалению,
на данный момент эти проблемы преодолеваются только путем рыночного
поиска, без поддержки государства или сторонних организаций. Это замедляет
процесс, но со временем виртуальная экономика перерастет из метода
дополнительного увеличения прибыли и эффективности в неотъемлемую часть
успешного функционирования почти всех организаций.
Достаточно распространен, что виртуальная экономка отличается от реальной
только

косметическими

интернет-магазин

и

изменениями

части

бизнес-процессов,

выставочный салон одной сети.

В

например,

обоих случаях

осуществляется приобретение одного и того же товара, его доставка, только
делается это в различных местах. На деле мы получаем две совершенно разные
бизнес концепции. На один и тот же товар получается разная норма прибыли,
разные издержки, что ведет к разной ценовой политике. Покупатель, делая выбор,
показывает совершенно разное поведение, что сказывается на способах
представления товаров и услуг, на проводимых маркетинговых компаниях, а так
же на подборе ассортимента, способах оплаты.
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Поэтому, применяя инструменты и принципы только реальной экономики при
стратегическом планировании, компания сегодня не сможет добиться успеха и
эффективно вести бизнес. Она как правило, сталкивается с проблемами, которые
могут показаться нерешаемыми, но которые успешно преодолело большинство
других компаний, используя стратегии, сформированные с учетом принципов
виртуальной экономики.
Рассматриваемая компания «Современные технологии» на данном этапе
развития находится на 7 степени интеграции. Основная деятельность относится к
пятой степени, а побочная ко второй. Причем по анализу из прошлой главы
можно заключить, что такое сочетание малоэффективно. Основной приоритет у
компании на основной деятельности, существованию фирмы не повредит отказ от
виртуальной составляющей компании, хотя и уменьшит доходы.
Таблица 7 – Особенности бизнес составляющих компании «Современные
технологии» по категориям
№
1
2

3

4
5
6
7

Категории

Реальная
деятельность

Географические ограничения для
рынков сбыта
Географические ограничения для
подбора профессиональных
кадров

Перспективы развития и роста

Виртуальная
деятельность

Жесткие

Отсутствуют

Жесткие

Полное отсутствие

Полное отсутствие,
без
диверсификации

Почти
безграничные
возможности как
на территории
страны, так и за её
пределами

Качественное

Слабое

Полный цикл

Среднее/низкое
(зависит от типа
продукта)

Полное

Среднее

Полные

Отсутствуют

Уровень гарантийного
обслуживания клиентов
Качество внедрения
выпускаемых программных
продуктов
Уровень сопровождения готовых
продуктов
Юридически-правовые
отношения
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8

Уровень конкуренции

9

Укомплектованность персонала

Высокая на всех
современных
рынках

Зависит от рынка и
географического
положения
заказчика

Полная

Средняя

В таблице выделены основные показатели текущего состояния компании
«Современные технологии» с точки зрения текущей структуры. Не смотря на
особенности самой компании, рынков, занимаемой ниши, конкурентной среды
эти показатели очень слабо поддаются влиянию управленческих решений. Тип
влияния каждого показателя (положительный/отрицательный) зависит от рода
деятельности и вводит некоторый порог для входа на целевой рынок.
Первые два показателя для реальных организаций всегда находятся на
высоком уровне. Даже при открытии новых филиалов только на краткосрочном
временном отрезке происходит рост покрываемой территории, затем происходит
насыщение рынка на новой территории и расширение останавливается. При этом
далеко не каждый территориальный рынок способен будет обеспечить филиал
достаточным количеством заказов для его успешного функционирования.
Графически для каждого филиала (а так же и для головного офиса) ситуация
будет выглядеть схожим образом.
Доля рынка
Потенциальная

Внешние

доля рынка 1

Факторы +

Потенциальная
доля рынка 0
Внешние
Факторы -

Потенциальная
доля рынка 2
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Начальный фонд

Рисунок 3 – Захват нового рынка филиалом

Начальный фонд включает в себя клиентскую базы на новом рынке,
сформированную еще до открытия филиала. Это старые клиенты главного офиса,
которым географически удобнее местоположение филиала; новые клиенты,
появившиеся в результате маркетинговых компаний, нацеленных на знакомство с
брендом на новом рынке, на ускорение продвижение на новом рынке; и любых
других действий, нацеленных на привлечение клиентов еще до открытия.
На графике изображены несколько потенциальных долей рынка, которые
может занять филиал. Нулевой уровень соответствует реально возможному при
заданных внешних характеристиках рынка и конкуренции. Если компания при
принятии решения смогу правильно определить такую долю рынка, то филиал
оправдает возложенные на него ожидания головного офиса. Если потенциальная
доля рынка окажется выше ожидаемой (вариант 1), то филиал может на
долгосрочной

перспективе

захватить

большую

долю

рынка,

нежели

планировалось при его открытии. При потенциальной доле рынка ниже
ожидаемой (вариант 2) филиал окажется неэффективным и скорей всего будет
убыточным.
Для анализа данного графика важно отменить, что реальная составляющая
компании «Современные технологии» функционирует на рынке с высокой
конкуренцией. Поэтому любые изменения внешних факторов (уход или
появление компаний-конкурентов; изменение стоимости ресурсов, оплаты труда;
изменение спроса или его структуры; и другие факторы) в равной степени влияют
на всех участников рынка, что может привести только к кратковременным
44

изменениям в доле рынка. В долгосрочной перспективе они будут только
корректировать общий тренд компании.
Для виртуальной составляющей компании данные показатели дают огромный
потенциал для развития. Если для рынков сбыта ограничение еще есть, так как
заказчик больше доверяет реальному исполнителю, то в части подбора персонала
у компании полная свобода. Можно собрать такую команду разно профильных
специалистов высокого уровня, которая бы смогла обеспечить качество
выпускаемого продукта выше реальных конкурентов и полностью покрыть все
потребности заказчиков по приемлемой цене.
Важно отметить, что пункты 4,5,6 во многом обусловлены значением пункта 3.
Обычно во время активного роста и захвата рынков компания мало внимания
уделяет вопросам сопровождения, внедрения, гарантии, так как это требует
дополнительных и серьезных усилий, при том что развитие итак приносит
требуемый доход. Но со временем потенциал рынка достигает свой предел, и
обеспечение конкурентных преимуществ вытесняет рост и расширение доли на
рынке. Это и становится основным мотивом обеспечения высокого уровня
показателей 4,5,6.
В виртуальной организации всё происходит наоборот. Изначально в виду
отсутствия ограничений по подбору профессиональных кадров появляется
большой потенциал не только в качестве продукта, но и в его сопровождении
после выпуска. Но при этом виртуальная организация находится в постоянном
росте и захвате новых рынков и вопросы гарантии, обслуживания

и

сопровождения постоянно вытесняются на второй план.
Такой дисбаланс качества кадров и сопровождения продукта после его
выпуска можно считать одной из ключевых особенностей виртуальных
организаций. В стратегии развития будет обязательно учтен этот факт, а так же
будут предложены меры по оптимизации работы компании «Современные
технологии» для преодоления этих проблем.
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Показатели по категории «Юридически-правовые отношения» характерны как
для реальной организации так и для виртуальной. Именно ликвидация каких либо
контрактов и соответственно транзакционных издержек больше всего привлекает
топ-менеджмент при переходе к виртуальной структуре. Значительные выгоды
компенсируются огромными рисками, поэтому эффективная работа компании
невозможна без противодействия этим рискам.
Высокая конкуренция характерна для данного рынка в виду присутствия
огромного количество компаний как отечественных, так и зарубежных. Но если
реальные организации занимают, как правило, крупные рынки, то на остальных
возникает ряд проблем:
– Низкое качество продукта
– Высокая цена относительно малых масштабов заказчиков
– Низкий уровень конкуренции (обусловлен низким спросом)
– Отсутствие узких специалистов для удовлетворения всех потребностей
заказчика
Эти проблемы возникают из-за того что компании не видят перспектив в
развитии таких рынков. Для функционирования такой компании необходим
минимальный штат специалистов, оплачивать, которых нет возможности из-за
отсутствия достаточного объема заказов. Но в случае с виртуальной организацией
содержание штата уже обеспечено основной клиентской базой. Как уже было
отмечено ранее компания может достичь очень высокого качества продукта, а
значит легко сможет войти в такие рынки и получить дополнительный доход без
существенного увеличения издержек.
В завершении обзора разных структур компании нельзя не обратить внимание
на укомплектованность персонала. Выше было указанно что у реальной компании
потенциал сотрудников ограничен территориально, а у виртуальной безграничен,
но таких специалистов нужно найти и привлечь. На практике получается так что
укомплектовать весь штат реальной компании не сложно, это будут специалисты
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разного профессионального уровня, но в целом компания будет жизнеспособной
и сможет эффективно функционировать.
При подборе «виртуальных» сотрудников возникает множество проблем с
поиском и привлечением. Даже если компания смогла найти нужных
сотрудников, то это не гарантирует, что они будут работать эффективно и вообще
смогут и согласятся уделить время текущим проектам, так как между ними и
руководством нет никаких контрактных отношений. В итоге обеспечить
выполнение задачи реально, но заранее судить о конкретных исполнителях и
соответственно о качестве конечного продукта сложно. Поэтому для виртуальных
организаций не может возникнуть ситуация полной укомплектованности штата.
Ситуация когда у работодателя и исполнителя цели сотрудничества не
совпадают характерно для любой структуры организации. Но в локальной
системе предложения работы и труда ограниченны и статичны. Фрикционная
безработица присутствует, но она незначительна на общем фоне. Виртуальная
структура убирает все ограничения для поиска персонала и работы. Каждое
расширение области поиска приводит к росту предложений в геометрической
прогрессии, поэтому всегда создается впечатление, что можно найти сотрудника с
большим профессионализмом или работу с большим заработком. Такое состояние
дел порождает огромный уровень «виртуальной» фрикционной безработицы и
при отсутствии договорных отношений порождает риск того что сотрудник во
время выполнения проекта найдет другую работу и текущий проект остановится и
так же что работодатель найдет более дешевого сотрудника и переключит проект
на него.
Описанная проблема с персоналом проявляется как следствие отсутствия
юридически-правовых отношений между работодателем и

сотрудниками.

Поэтому для реальных компаний она не настолько актуальна.
По результатам сравнения показателей компании «Современные технологии»
можно сделать вывод, что на данный момент реальные и виртуальные бизнеспроцессы очень далеки друг от друга и, несмотря на уменьшение издержек,
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компания страдает от резко возросших рисков и далека от своего потенциального
уровня эффективности. Так же очевидно, что результаты по многим показателям
противоположны для разных структур. Возникает вопрос: возможно ли
компенсировать такие показатели для оптимизации работы компании и
повышения экономической эффективности? На начальном этапе большинство
компаний не задается таким вопросом, а просто стремится увеличить свою
прибыль и долю за счета виртуальности. Компания «Современные технологии»
подошла к такой стадии интеграции, при которой уже нельзя игнорировать
накопившиеся проблемы и противоречия структур. Итоговая стратегия развития
должна будет выбрать, какая степень интеграции для компании принесет больше
пользы и как её достичь.
2.2 Классификация структур виртуальных организаций
При любом анализе и разработке стратегии важно понимать, как вообще
устроена компания, какие существуют взаимосвязи между сотрудниками. Без
этого невозможно оценивать последствия любого управленческого решения, как
так оно было составлено без привязки к реальным факторам жизнедеятельности
компании. Виртуальные организации на данном этапе развития характеризуются
многообразием организационных структур. Принцип взаимосвязей сохраняется,
но возникают и особенности, которые влияют на экономическую эффективность
работы компании.
Современные структуры виртуальных организаций не возникли как нечто
новое, они стали эволюционным развитием реальных структур. Стоит так же
отметить, что один из таких мотивов это желание укрыть часть (или полностью)
налогов, тогда с переходом к виртуальной структуре организация одновременно
Структуры виртуальных
организаций
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Внешняя виртуальная

Внутренняя виртуальная

структура

структура

перемещается в область теневой экономики. Другой важный мотив это экономия
на транзакционных издержках. Это благоприятно сказывается на компании без
ущерба бюджету государства, но может увеличить уязвимость персонала или
зависимых партнеров. Можно выделить два основных класса (рисунок 4).

Рисунок 4 – Основные классы виртуальных структур.

Основным мотивом для развития внешних виртуальных структур стали
проблемы при укрупнении организации. С ростом и развитием компании растет
не только количество сотрудников и прибыли, но и налоги с транзакционными
издержками. На рисунке 5 показан вариант организационной структуры, которая
стала основной для эволюции к виртуальной.

Филиал 1

Топ

Головной офис

менеджмент

компании

Филиал 2

Филиал 3

Филиал 4

Филиал 5

Рисунок 5. Структура филиалов крупной организации

У такой структуры кроме общих проблем от масштаба возникают проблемы от
общей громоздкости, причем они растут вмести с компаний. Но если компания
развивается линейно, то проблемы увеличиваются в геометрической прогрессии.
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Топ менеджмент уже не способен эффективно охватывает все филиалы и
головной офис, учитывая все особенности каждого такого подразделения. В итоге
в

каждом

филиале

на

управляющего

возлагается

всё

больший

груз

ответственности, для контроля создается новый отдел. Со временем возникает
необходимость

в

дополнительном

отделе

по

управлению

всем

штатом

управляющих. Возрастает бюрократизация вертикали власти, инерционность,
замедляется принятие и процесс реализации и внедрения новых решений.
В конечном счете, остро встает проблема оптимизации структуры. Один
вариантов решения подобных проблем это переработка существующих бизнеспроцессов, выявление дублирующих. Но в данном случае при продолжении
развития компании эти проблемы будут возникать на циклической основе.
Другой вариант оптимизации – это переход к виртуальной структуре. Он в
общем случае ослабляет вертикаль власти, но кроме решения текущих проблем
позволяет добиться сокращения налогов и транзакционных издержек. Часть
рисков и слабостей перехода можно компенсировать выработкой грамотной
системы поощрения и наказания.
В зависимости от особенностей рынка, отрасли, самой компании на практике
будет множество стратегий перехода и вариантов полученных структур, но можно
выделить ряд основных, которые будут характеризовать максимум показателей

Топ менеджмент

Офис компании 1

Офис компании

Офис компании

Офис компании

2

3

4

Офис компании
5
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Офис компании
6

таких компаний.
Рисунок 6. Структура внешней виртуальной организации

В общем случае компания может выделить свои основные составляющие и
перевести их на автономную работу, связав друг с другом системой показателей и
обязательств. Каждый субъект такой организации должен будет обеспечивать
определённый уровень оплат услуг топ менеджмента, а так же должный уровень
показателей функционирования подразделения (доля рынка, доход, скорость
оборачиваемости капитала, рентабельность). При этом в случае выполнения или
перевыполнения всех условий может рассчитывать на поощрение, как в денежной
форме, так и в любой другой, например, получении акций холдинга, которые за
счет дивидендов будут стимулировать с удвоенной силой.
Преобразуя

схему

структуры

выше

можно

получить

виртуальную

организацию, как показано на рисунке 6.
Офисы компании становятся независимыми друг от друга, что позволяет им
сосредоточиться на достижении своих собственных целей, а не распылять силы на
второстепенные задачи других офисов, которые к тому же решаются с меньшей
эффективностью, нежели мог бы решить сам офис.
Юридически каждый офис представляет собой отдельную самостоятельную
фирму, что исключает возникновение проблем с антимонопольным комитетом, а
так же может попадать под ставки налогов ниже, чем организация до
реформирования. При этом как внутри компании, так и между ними все
отношения могут быть оформлены по закону, что обеспечивает и поступления в
бюджет страны и дает социальные гарантии своим сотрудникам.
У любого действия есть своя цена, не исключение и переход к виртуальной
структуре. Это наиболее общий вариант, поэтому у него и больше всего
сопутствующих

проблем:

возрастает

стоимость

функционирования

и

жизнедеятельности каждой новой организации; теряется часть стабильности,
которая была обеспеченна общностью всей компании; возрастает значимость
внешних угроз для каждой фирмы.
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Важно перед началом внедрения реформ четко оценить все выгоды и риски
такого перехода и уже на основании такого анализа принимать окончательное
решение. Не для всех компаний будет выгодно, например, наём бухгалтеров в
каждую организацию, если в старой структуре с таким объемом работ
справлялось значительно меньшее количество сотрудников. Но возможно будет
выгодней переплатить за новых сотрудников, чем обеспечивать документооборот
каждого филиала с головным офисом, оплачивать частые командировки, аудит
подразделений.
Таким образом, мы подходим к другому варианту перехода к виртуальной
структуре. У каждого филиала можно выделить аналогичные бизнес процессы,
которые можно передать на аутсорсинг. После оценки затрат и экономии при
таких переходах можно два пути развития компании, которые показаны на
рисунке 7.
Виртуальная организация на
основе распределения ролей

Выделение всех возможных

Выделение всех возможных

второстепенных процессов и

второстепенных процессов и

передача их сторонним

передача их новым

компаниям

компаниям, созданных на базе
отделов и подразделений
основной фирмы

Рисунок 7  Классификация структур внешних виртуальных организаций
на базе разделения ролей.
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Первый случай удобен, если в компаниях работы по группам второстепенных
процессов не хватает на сотрудника. Исполнителя можно подобрать по принципу
географической близости к фирме, что облегчит взаимодействие, минимизирует
издержки и обеспечит актуальность и правильность результатов в зависимости от
особенностей региона функционирования. Так же возможна ситуация когда
компания не может найти или позволить принять в штат себе дорогого
специалиста для выполнения каких-то работ, но другая компания эти работы
выполнит с должным качеством и по приемлемой цене.
У каждого подразделения может быть несколько компаний, оказывающих
услуги, выгодные передавать на аутсорсинг. В некоторых фирмах возможно
возникновение ситуации, когда нет ни одного процесса, который было бы
выгодно передавать сторонней компании. Поэтому принятие решения по передаче
процесса на аутсорсинг индивидуально как для каждого процесса, так и для
каждого подразделения виртуальной организации.
На рисунке 8 изображена такая структура графически.
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Бухгалтерские услуги

Техническое сопровождение
Бухгалтерские услуги

Консалтинговые услуги

Юридические услуги

Рисунок 8  Структура виртуальной компании с передачей второстепенных бизнес
процессов на аутсорсинг.

Далеко не всегда организации могут отдавать свои второстепенные процессы
сторонним компаниям, так как часть из них могут быть коммерческой тайной,
конфиденциальной информацией. Так же сложности возникают со всеми
процессами, которые компания ведет в теневой экономике.
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Топ менеджмент

Техническое
Офис компании 1

обеспечение

Бухгалтерское

Офис компании 2

сопровождение

Офис компании 3
Юридическая служба

Офис компании 4
Маркетинговое
агентство
Офис компании 5
Рисунок 9  Виртуальная структура с выделением подразделений

В таких ситуациях прошлая структура неприемлема, но у компании есть
возможность выделить из своей структуры специализированные подразделения
(рисунок 9), которые будут предоставлять своим фирмам необходимые услуги и
обеспечить, если не абсолютную, то достаточную конфиденциальность. При этом
новые подразделения смогут оказывать услуги третьим фирмам, что увеличит их
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рентабельность и позволит уменьшить стоимость услуг для фирм своей
виртуальной организации.
Такой подход к виртуализации характерен для крупных компаний, иначе
выделение компаний становится экономически не выгодным. Выше выделены
только некоторые структуры виртуальных компаний, кроме этого существует еще
множество других вариантов как гипотетических, так и реально работающих на
современных рынках. Возможно так же сочетание описанных выше вариантов,
например, выделение бухгалтерии как отдельной компании, а обеспечение
технического обслуживания передается сторонней компании-аутсорсеру.
Второй крупный класс виртуальных структур компаний это виртуализация
внутренней структуры. Если рассматривать исторический аспект развития таких

Фрилансер

Информационные технологии

Множество заказчиков

структур, то истоком являются фрилансеры (рисунке 10).

Рисунок 10  Схема работы фрилансера

В данном случае центром является конкретный фрилансер, который
получает от множества различных заказчиков, как правило, одноразовую и
кратковременную работу. Повсеместное внедрение информационных технологий
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позволило убрать любые границы, как в поиске работы, так и со стороны
работодатели в поиске исполнителей. Это позволяет увеличить качество
получаемого продукта одновременно с понижением на него цены, но и
сопровождается множеством рисков.
В процессе работы по компенсации рисков центр взаимодействия смещается
от фрилансера к заказчику. Если у работодателя возникает постоянная
потребность в удаленном выполнении работ, то он начинает фиксировать опыт
работы с каждым сотрудником, отсеивает ненадежных и проблемных и выделяет
среди них наиболее эффективных (сочетание цены, профессионального уровня,
личных характеристик, скорости работы). И в последствии заказчик сначала
предлагает новую работу в порядке своего внутреннего рейтинга фрилансеров,
пропуская особо рисковых. Новых начинает искать, только если нет возможности
сотрудничать ни с одним из прошлых.

Заказчик

Информационные технологии

Множество фрилансеров

Рисунок 11  Схема работы с фрилансерами с точки зрения потребителей их услуг.

Таким образом у компании устанавливаются довольно продолжительные
отношения

с

некоторыми

фрилансервами,
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они

становятся

постоянными

виртуальными сотрудниками. Тогда ситуация с точки зрения заказчика изменится
из положения на рисунке 11 в положение на рисунке 12.

Заказчик
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Фрилансер 8

Фрилансер 11

Фрилансер 12

Фрилансер 9

Множество фрилансеров

Рисунок 12  Компания с постоянными контактами с фрилансерами
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Это уже можно считать компанией с виртуальной структурой. Важно отметить
что сама компания обладает полной функциональностью по своему роду
деятельности, все виртуальные связи возникают под желанием сэкономить на
каких-то побочных бизнес процессах. В качестве альтернативы заказчик может
просто обратиться в реальную компанию, которая предоставляет нужные услуги.
При такой схеме работы возникает одно важное ограничение: заказчик должен
иметь хоть какое-то представление о передаваемой работе. Иначе он не сможет
без посторонней помощи сформулировать адекватно задачу, оценить стоимость и
сроки её выполнения, провести полноценную проверку качества выполненной

Виртуальный

Виртуальный

сотрудник 1

сотрудник 2

Виртуальный

Основная компания

сотрудник 3

Виртуальный

Виртуальный

сотрудник 4

сотрудник 5

задачи.
Рисунок 13  Виртуально-реальная компания со слабой интеграцией.

Следующая структура может возникнуть как эволюционным развитием
прошлой, так и как самостоятельная потребность организации для оптимизации
своей деятельности. У организации может возникнуть необходимость не в редких
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заказах, а в постоянном объеме работ на ежемесячной основе. Это порождает
необходимость в создании отдельной должности с полной или почасовой
занятостью, которая может быть замещена либо реальным, либо виртуальным
сотрудником. Если компания делает выбор в пользу виртуального сотрудника, то
получается структура компании как на рисунке 13.
Оценив экономическую выгоду от использования виртуальных сотрудников
вместо постоянных, организация начинает оптимизировать свой штат в сторону
замещения вакансий удаленными сотрудниками. Это возможно не для всех
должностей, к тому же возникает вопрос обеспечения конфиденциальности,
качества. Но в части случаях экономические выгоды превышают риски. В
результате получится частный случай прошлой структуры, но с меньшим штатом
основной компании и большим количеством удаленных сотрудников.
Выше шла речь в основном о существенных потребностях в виртуальных
сотрудниках, а маленькие организации или в случае единовременной потребности
такие структуры не подходили. Выше была отмечена проблема с пониманием у
заказчика сути требуемой работы, которая так не позволяет эффективно
использовать виртуальную структуру или нанимать фрилансеров.
Такие компании могли обращаться в реальные фирмы, которые оказывали
нужные услуги. Но со временем стали появляться виртуальные компании,
которые на рынке становились связующим звеном между заказчиком и конечным
фрилансером. Они нанимали ряд виртуальных сотрудников и обеспечивали их
работой, заменяя прямые контакты с заказчиками.

Это было выгодно обеим

сторонам, так как они могли из идеи клиента создать полноценное техническое
задание, соответствующее всем требованиям и стандартам качества, а для
исполнителей обеспечить гарантии оплаты труда и выполняя поиск клиентов.
Такие компании могут состоять только из менеджеров по продажам, которые
играют роль связующего звена между заказчиками и исполнителями за свой
процент. А так же могут быть полноценными компаниями, которые перешли от
реальной структуры к виртуальной, что показано на рисунке 14.
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Множество заказчиков

Компания посредник

Штат виртуальных
специалистов разного
профиля

Рисунок 14  Виртуальная структура работы через посредника.

Сама компания-посредник может быть полностью виртуальной или реальной.
В реальных компаниях эти функции выполняет отдел по работе с клиентами.
Кроме приведенных выше существует еще множество вариантов виртуальных
структур, а так же их различных сочетаний. В данной главе не рассмотрены
структуры для специфических типов организаций (например, временные). Но все
они будут частными случаями описанных выше схем.
Этого достаточно, чтобы понять основы структур и использовать как
фундамент и инструменты для определения структуры анализируемой компании
«Современные технологии». Данная компания находится на стадии активного
развития виртуальной составляющей, поэтому не может быть однозначно
отнесена к одному из приведенных типов. Но при составлении стратегического
плана на одну из структур можно опираться как целевую, так как они обладают
большей экономической эффективностью по сравнению с промежуточными.
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Компания

на

данном

этапе

фильтрует

поступающие

заказы

по

профессиональным требованиям к исполнителям и в зависимости от этого
задействуют либо реальную, либо виртуальную структуру.

Новые клиенты

Постоянные клиенты по основной
специализации

Множество заказчиков

Правление компании

Основной вид

Любой другой вид

деятельности

деятельности
Общий
персонал
компании

Реальные

Виртуальные

сотрудники

сотрудники

Компания «Современные технологии»

Рисунок 15  Структура компании «Современные технологии».
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На рисунке 15 изображена структура анализируемой компании. Очевидно, что
на данный момент виртуальная часть выполняет только побочные заказы
компании, дополняет услуги постоянным клиентам и только в ничтожной степени
способствует привлечению новых клиентов из других ниш рынка. Этот перевес
должен

быть

компенсирован

для

увеличения

отдачи

и

экономической

эффективности работы организации в целом.
2.3 Преимущества и недостатки виртуальных организаций
У любой организационной структуры есть свои плюсы и минусы, поэтому при
выборе новой структуры важно определить ту, которая будет в каждой
конкретной ситуации проявлять больше своих положительных сторон и меньше
отрицательных. Кроме того многое будет зависеть от самой реализации перехода
к новой структуре и правильном выявлении целей и приоритетов такого развития.
Важно учитывать уже имеющиеся возможности и угрозы на каждом конкретном
рынке. Может возникнуть ситуация когда филиал в другом городе будет
эффективнее работать, если его структура будет отличаться от структуры главной
компании, она должна быть адаптирована под потребности нового рынка.
Исходя из определения виртуальной организации и того что было изучено в
этой работе можно выделить основные параметры, которые будут важны при
составлении стратегического плана развития экономической эффективности как
гипотетической компании, так и выбранной для анализа.
Любая виртуальная организация обладает следующими характеристиками:
 Открытая структура
 Гибкость
 Приоритет горизонтальных связей
 Автономность членов организации
 Узкая специализация членов организации
 Высокий статус информационных средств кооперации
 Высокий статус кадровых ресурсов
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Все эти пункты находят свое отражения в классификации структур
виртуальных компаний, но в каждом случае могут проявляться с разной силой и
степенью влияния на функционирование бизнес процессов. У компании
«Современные

технологии»

слабо

проявляется

гибкость

структуры,

что

увеличивает риски и лишает части возможностей для развития и оптимизации
работы.
В общем же ни рынок, ни особенности фирмы не накладывают каких либо
ограничений

на

использование

основных

характеристик

виртуальных

организаций. В данном случае всё зависит от управленческих решений и их
реализации.
Когда руководство пытается перейти на новую организационную структуру
интуитивно, основываясь только на статистических данных, оно рискует упустить
множество возможностей для увеличения прибыли без дополнительных затрат, а
только за счет реализации главной стратегии компании. Она должна быть
скорректирована с учетом максимального использования сильных сторон
структуры, вот именно их характеризуют описанные выше параметры.
Исключение любой из характеристик влечет за собой не только потери из-за
самой характеристики, но и ухудшает остальные показатели. Например, без
открытой структуры невозможно под новые требования заказчика оперативно
подобрать специалиста в этой области и статус кадровых ресурсов теряет свой
высокий

уровень.

Такие

проблемы

могут

привести

к

полной

потере

функциональности структуры или её постепенное изменение в сторону другой,
проще реализуемой, но и менее эффективной схеме работы.
На основании этого можно выделить основные особенности виртуальных
организаций:
 Особое внимание уделяют управлению знаниями
 Представляют собой модель сочетания информации, ИТ и человеческих
взаимоотношений
 Требуют от руководителя нового мышления
65

 Требуют использования высокоразвитых информационных сетей
 Требуют от работников и руководителей достойного уровня образования и
высокой квалификации
 Требует квалифицированных поставщиков, посредников, продавцов и
потребителей
 Обеспечивают хорошие конкурентные преимущества за счет снижения
затрат на основные и оборотные средства
Если компания не может обеспечить хотя бы одно из представленных
требований, то и отдача будет существенно ниже. В общем же случае это
приводит к невозможности перехода на такую структуру и в стратегию развития
должны включаться мероприятия по реализации этих требований или стоит
пересмотреть конечную структуру.
Не обязательно все эти требования должны быть реализованы с самого начала
перехода, но от того как быстро их можно будет компенсировать зависит
рентабельность и экономические показатели компании.
Если всё-таки компания смогла осуществить грамотный переход, то в полной
мере проявятся достоинства виртуальных организаций:
 Возможность выбирать наилучшие ресурсы ВО, знания и способности и
использовать с наименьшими временными затратами
 Высокая скорость выполнения рыночного заказа
 Снижение затрат на исследования и разработки
 Большее удовлетворение потребностей заказчика
 Быстрая адаптация к изменениям внешней среды
 Снижение барьеров выхода на новые рынки
 Ценой такого перехода станут следующие недостатки:
 Уменьшение возможностей обеспечить высокую скорость и качество
выполнения рыночного заказа
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 Недостаточная материальная и социальная мотивация членов организации
из-за слабого юридического обоснования правовых отношений
 Чрезмерная специализация и концентрация на ключевых компетенциях.
Недостаток специалистов широкого профиля.
 Подверженность кадровым рискам из-за текучести кадров
 Опасность чрезмерного усложнения организации из-за разнородности
работников, неясности направлений развития и трудностей планирования
деятельности организации
Подробно останавливаться на каждом достоинстве и недостатке не буду, так
как в данной работе уже с различных сторон все они рассмотрены. Стоит
отметить, что влияние каждого пункта для различных компаний не одинаково и,
поэтому или можно в некоторой степени управлять. Например, компания может
выделить те недостатки, которые порождают больше число рисков и сильнее
сказываются на эффективности работы и попробует их компенсировать. В каждом
случае это повлечет увеличение издержек, но при правильном подходе сможет
обеспечить компании высокий уровень стабильность даже при использовании
виртуальной структуры.
Выводы:
1. Компании могут успешно существовать не только в реальной или
виртуальной экономике, но и в разной степени сочетать деятельность в них
2. У анализируемой компании степень интеграции не соответствует отрасли
3. Для успешного роста компания должна достичь максимальной степени
интеграции виртуальной и реальной части
4. Существует множество вариантов виртуальных структур компании
5. Текущая структура компании является переходной и не может обеспечивать
эффективную работу и стабильное существование на рынке
6. Преимущества и недостатки структуры в разной степени проявляются в
анализируемой компании
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7. Часть недостатков компания может компенсировать без внедрения
кардинальных стратегий, а только за счет управленческих решений.
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III ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
3.1 Технологический процесс компании «Современные технологии»
Важным аспектом грамотного анализа, является полное понимание всех
бизнес процессов компании, а это невозможно без изучения технологического
процесса. Компания «Современные технологии» занимается доработкой и
сопровождением программных продуктов 1С, а так же разработкой прикладного
программного обеспечения, поэтому общий технологический процесс будет
похож на другие компании в сфере информационных услуг.
Можно выделить ключевые узлы технологического процесса работы компании
над любым заказом:
 Получение исходных данных. Как правило заказчик формирует список
требований

и

справочный

материал

для

понимания

функционала

необходимого продукта. Компания будет находится на этом этапе работы с
заказом при получение первичной информации. Это важно, так как, заказчик
сразу не может сформулировать свои потребности полностью и в процессе
сотрудничества будет постоянно уточнять задачу. Несмотря на то что это
распространенная ситуация, она связанна с довольно большим риском
затягивания приемки проекта, поэтому со стороны исполнителя стоит заранее
подстраховаться или работать на почасовой (сдельной) основе.
 Составление и согласование технического задания. Одна из основных
проблем взаимодействия заказчика и исполнителя это недопонимание. Клиент
может упустить часть своих важных бизнес процессов, которые он не
понимает или не обращает внимание. С другой стороны исполнитель может
неверно трактовать описания или методические указания, полученные от
клиента.

Поэтому перед

началом

разработки ответственное

лицо от

исполнителя анализирует и перерабатывает все исходные данные и составляет
техническое задание, в котором подробно расписываются все аспекты
предстоящей работы и, что главное, языком, понятным как заказчику, так и
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исполнителю. После этого заказчик получает это техническое задание,
проверяет, вносит исправления. После согласования всех исправлений и
корректировок техническое задание передается в работу. Необходимо
отметить, что этап согласования может занимать довольно долгое время и
может проводиться неоднократно для одного проекта. Но именно это можно
считать залогом успешного выполнения работы.


Оценка

проекта.

После

составления

технического

задания

оно

обрабатывается и анализируется исполнителями. Проект разбивается на этапы,
оцениваются трудозатраты, необходимость во внешних ресурсах и в итоге
подготавливается подробная смета. В данной сфере очень сложно заранее
оценить точную стоимость проекта, поэтому очень важно грамотно подойти к
этому пункту. Как одно из решений могут служить дополнительные пункты в
договоре, которые бы обеспечивали компенсацию переработки, но далеко не
каждый заказчик согласится на проект с неопределенной стоимостью.
 Разработка программного продукта. После согласования задания и сметы
проект

передается

исполнителем.

Компания

распределяет

работы

по

сотрудникам, как реальным так и виртуальным, привлекает внешние ресурсы
при необходимости и осуществляет контроль за сроками выполнения. Сам
процесс разработки будем считать черным ящиком, так как он не относится к
экономике

и

оптимизировать

их

возможно

только

с

точки

зрения

специализации каждого сотрудника.
 Отладка и тестирование. Так же как и согласование этот этап не имеет
четких временных границ. Профессиональный уровень сотрудников может
повлиять на сроки, но полностью их скорректировать не сможет. Для
наибольшей эффективности в этом процессе должны принимать участие
сотрудники и заказчика и исполнителя, иначе это может привести к проблемам
при конечной приемке продукта. На этом этапе заказчик в очередной раз
может внести правки и корректировки, изменить некоторые функциональные
элементы или алгоритмы работы, но в отличие от более ранних этапов это
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будет негативно сказываться на качестве готового продукта. Существует
несколько вариантов проведения тестирования:
 Средствами самих исполнителей. Не эффективно, но с меньшими
затратами. Плюс такого варианта в оперативном исправлении проблем.
 Передача на тестирование специальной организации. Эффективно и
дорого. Необходимо согласие заказчика, так как возникает вопрос
конфиденциальности и рисков кражи продукта.
 Передача на тестирование специализированному отделу. Оценить
эффективность и затраты возможно только для каждой конкретной
компании.

Зависит

от

множества

факторов,

которые

должны

учитываться руководством при принятии решения о создании такого
отдела.
В компании «Современные технологии» тестирование осуществляется самими
разработчиками при участии заказчиков. Создание собственного отдела
тестировщиков нерентабельно на данном этапе развития.
 Доработка программного обеспечения. По результатам тестирования проект
опять возвращается к исполнителям, и они вносят все необходимые правки.
Этап очень важен при приемке готовой продукции, при ненадлежащем
исполнении проект может вернуться к прошлому пункту, а то и зациклиться на
тестировании и доработках. Как уже отмечалось важно отмечать ошибки и
несоответствия с техническим заданием, которые исправляются за счет
исполнителей и новые требования, которые должен оплатить заказчик.
Зачастую стороны соглашаются работать без составления технического
задания, тогда становится сложно отделить ошибки от нового функционала и
заказчик может отказаться платить, а исполнитель может потребовать за одну
и ту же работу дважды.
 Внедрение и сопровождение проекта. Особенностью данной сферы
деятельности является то что, как правило, готовый продукт сам заказчик
использовать

не

может

и

ему

требуется
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помощь

исполнителя

по

развертыванию.

Обычно

сопровождается

возникновением

большого

количества мелких проблем, но все они решаются в рабочем порядке. Так же
исполнитель берет на себя обязанности по сопровождению проекта на всех
этапах его жизнедеятельности. Для многих компаний именно этот пункт
является основным источником стабильного дохода. После внедрения
происходит приемка проекта, процедура формальная, так как переход на этот
этап уже свидетельствует о полном выполнении всех требований, но за ней
следует полный расчет с исполнителем.


Доработка

программного

обеспечения.

Это

не

полноценный

узел

технологического процесса, это промежуточная ступень между сданным
проектом и появлением на его основе нового проекта. Ситуация на рынке
постоянно меняется, появляются новые законы, технологии, что влечет за
собой

необходимость

пересмотра

систем

автоматизации

со

стороны

заказчиков, в результате пересмотра возникает потребность в новых
доработках или каких-то кардинальных изменениях за которыми клиент опять
обращается в компанию «Современные технологии». И весь технологический
процесс повторяется снова, но уже с учетом опыта работы, как с этим
заказчиком, так и в целом по ходу функционирования компании.
При каждой итерации технологического процесса у компании накапливаются
наработки, опыт, готовы библиотеки универсальных узлов и в интересах, как
руководства, так и сотрудников всё это сохранять, приумножать и эффективно
использовать как при доработке и сопровождении текущих проектов, так и при
исполнении новых. По сути это и профессиональный уровень кадрового состава
образуют интеллектуальный капитал компании.
Среди основных задач топ менеджмента должен быть контроль за
эффективным накоплением и использованием интеллектуального капитала.
Именно это является основной движущей силой минимизации издержек при
повышении качества продукта.
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задания
Согласование с заказчиком
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обеспечения
1
Рисунок 16  Технологический процесс компании «Современные технологии»

73

1

Тестирование программы

Отладка

Доработка программного
обеспечения
Демонстрация заказчику
Подготовка документации
Внедрение программы и
интеграция с имеющимися
системами

2

Приемка программного
комплекса

Анализ проделанной
работы

Закрытие текущего договора

3

Приемка проекта на
гарантийное обслуживание и
сопровождение

2
Рисунок 17  Технологический процесс компании «Современные технологии»
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При использовании внешних ресурсов компания так же получает полезный
опыт и устанавливает полезные контакты, которые сможет использовать
эффективнее с каждым проектом. Среди таких ресурсов стоит выделить
временных сотрудников с узкой специализацией, который раньше не было у
компании.

Это

дает организации новые перспективы, а соответственно возможность увеличить
свои доходы, переведя эти ресурсы в разряд внутренних. Важно только
адекватно определить востребованность такой специализации на рынке или
среди

собственной

клиентской

базы,

возможность,

использовать

как

конкурентное преимущество. Если детализировать описанный технологический
процесс, то он будет выглядеть как на рисунках 16 и 17.
Технологический процесс можно конкретизировать еще детальнее, но на схеме
показаны все ключевые бизнес-процессы и можно выделить описанные выше
узлы. На рисунке 1 не показаны возможные циклы, которые обязательно
появляются на различных стадиях выполнения работы, но и рассматриваются как
стихийные негативные проявления упущений в юридическом оформлении
отношений между заказчиком и клиентом. С каждой успешной итерацией
технологического процесса компания получает опыт, с помощью которого
сможет в будущем сократить количество и негативное влияние любых циклов.
3.2 Стратегия развития на основе перспективных направлений
развития компании
В данной работе очень подробно были рассмотрены все основные аспекты
функционирования компании «Современные технологии» и на основании этого
можно выделить ряд перспективных направлений развития организации.
Основными целями роста компании можно определить следующие:
 Минимизация издержек
 Рост рыночной доли
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Географическое

расширение

рынка

(в

идеале

полная

отмена

территориальной привязки)
 Расширение спектра предлагаемых услуг
 Повышение профессионального уровня персонала без существенного роста
издержек
 Увеличение дохода компании
 Расширение клиентской базы
 Усиление конкурентных преимуществ
В данной работе были выявлены многие аспекты, которые в той или иной мере
будут

способствовать

росту,

развитию

и

стабильному

существованию

организации. Но одним решением невозможно сразу реализовать весь потенциал
и компенсировать все угрозы, поэтому важно не только выявить сами
направления развития, но и все меры разделить на этапы и на степень
использования каждого ресурса и направления. Среди наиболее эффективных и
перспективных можно выделить следующие направления:
 Увеличение степени интеграции виртуального и реального бизнеса для
ликвидации избыточности основного бизнеса в исполнителях как в целом так
и с учетом падения количества заказов в кризисное время.
 Минимизация издержек разработки и доработки собственных продуктов (то
есть издержек производства). В расчетах кроме прочего большую экономию
приносит уход компании в теневую экономику, но в работе я буду делать упор
на сохранение уже устоявшихся параметров сотрудничества, то есть без
изменения долей участия компании в теневой экономике.
 Оптимизация организационной структуры всей компании. Так как
увеличение степени интеграции затронет только производство нужны меры и
по изменению структуры остального персонала. Любые изменения в компании
будут влиять и на работу бухгалтеров, топ-менеджеров, обслуживающего
персонала, поэтому важно оптимизировать и их работу. Но, очевидно, что эти
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изменения будут как следствия изменений в производственном процессе и их
стоит оставить на более поздние этапы реализации стратегических планов.
 Создание филиалов в наиболее перспективных и крупных городах
российской федерации (без собственного производства, только для поиска и
сопровождения заказчиков на территории влияния). Как уже говорилось
только удаленно работать с заказчиками довольно затруднительно и развития
сети филиалов повлечет значительное увеличение клиентской базы и
занимаемой доли рынка по всей стране. Филиал в крупном городе не только
привлечет заказчиков из этого города, но с соседних городов, а возможно и
областей.
 Поиск и прием на работу узких специалистов во всех востребованных
областях отрасли информационных технологий или по крайней мере
наработка базы удаленных исполнителей на все виды работ (с дублированием
по каждому направлению). Градация по профессиональному уровню и другим
качествам, важным при работе над проектами компании.
 Изменение системы управления. При расширении и развитии компании
эффективнее будет переход от сильной горизонтали управления к балансу
вертикального и горизонтального управления или перехода к элементам
матричной

структуры.

Центральное

руководство

должно

заниматься

стратегическим развитием всей фирмы в целом. При этом на каждый проект
должна собираться команда исполнителей со своим внутренним руководством
и каждый исполнитель должен сам оценивать какой объем работ он в
состоянии выполнить и в какие сроки. Либо должна быть прослойка между
руководством, менеджерами по продажам и исполнителями, которая бы
занималась распределением работы и контролем за её выполнением.
 Организация должных юридически правовых отношений с каждым
сотрудником (виртуальным и реальным). Это обязательно будет связанно с
увеличением транзакционных издержек и налогов, но и компенсирует многие
риски виртуальной структуры организации, что позволит компании добиться
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должного уровня стабильности как при растущей экономике, так и в условиях
кризиса. Кампания должна в этом плане выработать такую стратегию, которая
бы
обеспечивала

максимальное

покрытие

рисков

и

угроз

с

каждым

ростом издержек.
Выделенные направления помогут компании добиться всех целей, но
одновременная реализация всех невозможна, да и некоторые направления
противоречат друг другу по выполняемым целям и стоимости их внедрения, что
снизит эффективность стратегического плана.
Особо

стоит

уделить

внимание

последнему

пункту.

Что

касается

экономической эффективности компании, то реализация этого направления
только ухудшит ситуацию и повлечет огромные расходы. Что же касается выхода
из теневой экономике, то это на совести самого работодателя и оказывать влияние
на это может только государственная политика, которая не поддается анализу и
может учитываться только как внешний фактор.
На данном этапе реализация последнего направления по инициативе компаний
бессмысленна. Ситуацию должно изменить государство, подготовив должную
правовую базу для функционирования виртуальных организаций в легальной
экономике. Одной из таких возможностей является развитие электронной
подписи, как полного аналога подписи. Сейчас заключение любого договора
связанно с обязательным присутствием обеих сторон и это становится
затруднительно если стороны находятся далеко друг от друга. Возникает
рассогласование: устно договориться стороны могут за несколько часов по
средствам информационных технологий, а подписать договор смогут только за
несколько недель, а то и дольше из-за временных затрат на передачу
материальных бумаг обеим сторонам на больших расстояниях, нельзя забывать и
о росте транзакционных издержек. С появлением полноценной электронной
подписи документы можно будет подписать так же за несколько часов вне
зависимости от расстояния и без роста издержек. В такой ситуации выполнение
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проекта начнется без дополнительных задержек по сравнению с реальной
компанией, что станет большим конкурентным преимуществом виртуальной
организации в совокупности с низкими издержками.
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Издержки

Рыночная доля

Усиление интеграции
Создание филиалов

Минимизация издержек
Расширение штата узких
специалистов
Оптимизация
организационной
структуры

Изменение системы
управления

Государственные реформы налоговой и
правовой сферы

Организация юридически-правовых отношений
Рис. 18. Иерархическая схема реализации ключевых направлений развития в стратегическом
плане.
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Остальные направления развития вполне могут быть реализованы компанией.
Эффективность от внедряемых мер будет зависеть только от качества
составленного стратегического плана и грамотной оценки сильных и слабых
сторон компании, а так же текущего потенциала, возможностей и угроз (эти
данные представлены в SWOT анализе в первой главе). Немаловажно составлять
план в разрезе текущей рыночной ситуации и сложившейся конкурентной среды,
от этого во многом зависит стабильность работы компании и выбор развития
наиболее перспективных направлений.
Для упрощения разделения на этапы и самого процесса разработки
стратегических планов составим иерархическую структуру всех направлений по
группам целей и их зависимостям (рисунок 18).
Последний пункт схемы станет возможен только после необходимых действий
со стороны государства. Причем его реализация в полной мере зависит от
конкретных действий правительства, и корректировать нужно будет на всем
временном промежутке внедрения реформ. Вполне возможно, что никаких
реформ проведено не будет, хотя это было бы выгодно как для государства, так и
для частных компаний.
3.3. Экономические показатели ожидаемых результатов внедрения
стратегии увеличения эффективности работы за счет совершенствования
структуры виртуальной организации.
В прошлом разделе на схеме получился общий стратегический план развития
компании на большой промежуток времени. На первом этапе компания должна
минимизировать свои издержки, это позволит не только увеличить прибыль, но и
даст доступ к новым ресурсам. Благодаря этому появится возможность
инвестировать в расширение рыночной доли, что вначале будет сопровождаться
только ростом издержек. Со временем вложения начнут окупаться, но до тех пор
все риски и слабые стороны будут сильнее воздействовать на функционирование
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и могут поставить под угрозу если не само существование компании, то её
стабильное положение на уже занятых рынках.
После расширения компании и захвата большей доли рынка возникнет
проблема неэффективности старых принципов управления и это повлечет за
собой необходимость реформирования. В данном случае речь идет об изменении
самой структуры управления, а не об оптимизации персонала. Это может повлечь
за собой фундаментальные изменения в самой организационной структуре, но это
должно быть только как следствие общих реформ.
В общую картину не вписывается только налаживание юридически-правовых
отношений, так как полностью зависит от государства. На данный момент
перейти полностью на легальную основу для виртуальных организаций просто
невозможно. Изменение законодательной базы в данной области позволило бы не
только увеличить поступления в бюджет, но и обезопасить компании от большей
части рисков, возникающих из-за структуры.
Кроме выработки стратегии развития необходимо так же и ввести систему
оценки эффективности принимаемых мер. Из описания структуры компании
«Современные технологии» понятно, что классические показатели анализа
финансово-хозяйственной деятельности бесполезны и порой их невозможно
точно рассчитать, из-за того что эта деятельность находится в теневой экономике.
К примеру, можем рассчитать ликвидность и финансовую устойчивость
компании. Учитывая род деятельности компании, её основным капиталом
является интеллектуальный капитал, который сложно количественно оценить. В
итоге, коэффициенты не смогут отражать реальное состояние, так как в их расчет
не попадает главный производственный ресурс. С другой стороны у компании нет
заемных средств, а значит коэффициенты будут выглядеть так:
Коэффициент

ликвидности

=

(Денежные

финансовые вложения) / Текущие обязательства.
Текущие обязательства равны 0
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средства

+

краткосрочные

Коэффициент

ликвидности

=

(Денежные

средства

+

краткосрочные

финансовые вложения) / 0.
Коэффициент ликвидности стремится к ∞
Коэффициент финансовой устойчивости = (Собственный

капитал

+

Долгосрочные кредиты и займы)/ Валюта баланса
Долгосрочные кредиты и займы равны 0
Коэффициент финансовой устойчивости равен 1
Пользы от таких коэффициентов не будет ни при анализе текущей ситуации,
ни при оценке эффективности применяемых стратегий. Их можно применить для
анализа реальной части организации, но это для работы не представляет интереса.
Некоторые коэффициенты подойдут только для оценки текущей ситуации, для
выбора направления развития, для выбора интенсивности, скорости и сроков
внедрения управленческих решений по реализации выбранной стратегии
развития. Наиболее важным из таких коэффициентов является коэффициент
рентабельности по обороту. Он позволит оценить возможность расширения доли
на рынке не после минимизации издержек, а параллельно с ними.
Рентабельность = чистая прибыль / общая выручка
Чистая прибыль в 2014 году составила 256 931 рубль, а общая выручка
37 603 944 рубля.
Р = 256931 / 37603944 * 100% = 0,68%
В результате получилось довольно низкое значение. Это отражает низкую
устойчивость компании на рынке и приводит к необходимости принятия мер по
увеличению чистой прибыли, то есть минимизации затрат. На данный момент
расширение компании невозможно из-за нехватки ресурсов.
Для более точной и адекватной оценки результатов и процесса внедрения
новой стратегии необходимо выработать новые показатели. В случае с компанией
«Современные

технологии»

можно

изолировать

отдел

разработки

и

рассматривать его показатели отдельно от остальной компании. На первом этапе
внедрения стратегии этого будет достаточно.
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Компания не только выплачивает заработную плату сотрудникам, но и несет
дополнительные расходы на обеспечение условий труда. Среди таких расходов
можно выделить те что пропорциональны размеру заработной платы(а основном
налоги) и те что фиксированы для каждого отдельного рабочего места. Кроме
того есть общие расходы, которые постоянны для любого количества сотрудников
и делятся между ними поровну в зависимости от текущей занятости вакантных
мест. В таблице 8 представлены все дополнительные расходы на реальных
сотрудников отдела разработки.
Таблица 8. Дополнительные расходы на реальных сотрудников
категория

единицы
измерения

величина

количество

итого

подоходный налог

%

13

1

13

социальные отчисления

%

26

1

26

комиссия банка

%

1

1

1

метры^2
*рубли

500

5

2500

коммунальные платежи

рубли

500

1

500

аппаратное обеспечение

рубли

60000

0,017

1000

сетевое обеспечение

рубли

300000

0,004

1299

аренда помещения
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комментарии

на каждого сотрудника в
среднем приходится по 5
квадратных метров
каждый сотрудник использует
электричество, пользуется
туалетом и т.п.
В данной отрасли для
сотрудника обязательным
является
компьютеризированное
рабочее место, которое в
среднем должно обновляться
каждые 5 лет (модернизация,
замена неисправных
запчастей), поэтому расходы
выражаются в ежегодных
амортизационных
отчислениях, пересчитанных
на каждый месяц
также для работы критично
размещение необходимого
количества серверов и
поддержание их работы. Как и
в прошлом пункте выражается
в амортизационных
отчислениях, но в данном
случае итоговая сумма должна
быть разделена по количеству
сотрудников-разработчиков.
Для выбранной компании
расчет сделан для 4 серверов.
В компании работает 8
программистов и 3 техника,
поэтому делится между 11
сотрудниками
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категория

единицы
измерения

величина

количество

итого

интернет

рубли

500

1

500

оплата переработок

рубли

600

10

6000

дополнительные
добровольные выплаты

рубли

1000

1

1000

%

1

1

40

пропорциональные
расходы
абсолютные расходы

рубли

1

оклад программиста

рубли

100000

оклад техника

рубли

60000

1

11500

комментарии
важно высокое качество
интернета, поэтому стоимость
выше, чем у домашнего
интернета
все дополнительные часы
работы реального сотрудника
оплачиваются отдельно.
Возникают они всегда, так как
часть доработок должно быть
внесено в нерабочее для
клиента (а это и не рабочее
для компании) время или
экстренно исправить в
выходные. При этом если
возникают недоработки
(отсутствие заказов или
ожидание согласование), то
они работодателю не
компенсируются.
чай, печение, дополнительные
премии и т.п.

в данной сумме не будет
учтено сетевое оборудование,
так как оно необходимо в
любом случае
компания находится в
Москве, поэтому уровень
заработных плат значительно
выше среднего по стране

На данный момент за виртуального сотрудника работодатель дополнительно
платит только комиссию банка, которая в среднем составляет 1,5%, так как
сотрудники находятся по всей стране. Сетевое обеспечение в данный момент
ложится только на реальных сотрудников, но в будущем его расходы нужно
выделить отдельным пунктом как расходы компании, а не распределять по
сотрудникам и провести оптимизацию после усиления интеграции, так как
необходимость в части оборудования отпадет, а часть можно будет упростить.
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Сделаем общий расчет расходов на каждого сотрудника как реального, так и
виртуального и оценим, на какие сотрудники и в каких размерах приходится
больше всего дополнительных расходов. Для виртуальных сотрудников расчет
сделан по месяцам для возможности сравнения с реальными сотрудниками. На
самом деле расходы на виртуальных сотрудников регулируются только
выполненной работой, за счет чего нет переработок и эффективность каждого
рубля одинакова, но как правило у виртуальных сотрудников сильнее проявляется
оппортунистическое поведение, в виду того что контроль над ними затруднен
расстоянием и при оценке должно учитываться и качество работы.
Таблица 9. Дополнительные расходы на отдел разработки

Сотрудник

Сотрудник
(основной
профиль) 1
Сотрудник
(основной
профиль) 2
Сотрудник
(основной
профиль) 3
Сотрудник
(основной
профиль) 4
Сотрудник
(основной
профиль) 5
Сотрудник
(основной
профиль) 6
Сотрудник
(основной
профиль) 7
Сотрудник
(основной
профиль) 8
Сотрудник
(техник) 1
Сотрудник
(техник) 2
Сотрудник
(техник) 3
виртуальн
ый
сотрудник

Абсолют
ная
часть,
руб.

Расчетн
ых
циклов

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

60000

1

месяц

60000

24000

11500

95500

59,17

60000

1

месяц

60000

24000

11500

95500

59,17

60000

1

месяц

60000

24000

11500

95500

59,17

250

176

час

44000

660

0

44660

1,50

Период

Сумма,
руб.

Зависимая
часть, руб.
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Расходы
общие,
руб.

Пропорциональ
ное увеличение
стоимости
сотрудника, %

Заработная
плата, руб.

(узкая
специализа
ция) 1
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Сотрудник

виртуальн
ый
сотрудник
(узкая
специализа
ция) 2
виртуальн
ый
сотрудник
(узкая
специализа
ция) 3
виртуальн
ый
сотрудник
(узкая
специализа
ция) 4
виртуальн
ый
сотрудник
(узкая
специализа
ция) 5
итого
дополнител
ьные
расходы на
персонал

Абсолют
ная
часть,
руб.

Расчетн
ых
циклов

400

176

час

70400

1056

0

71456

1,50

300

176

час

52800

792

0

53592

1,50

650

176

час

114400

1716

0

116116

1,50

300

176

час

52800

792

0

53592

1,50

397016

126500

Период

Сумма,
руб.

Зависимая
часть, руб.

Расходы
общие,
руб.

Пропорциональ
ное увеличение
стоимости
сотрудника, %

Заработная
плата, руб.

523516,00

Расходы на реальных сотрудников увеличивают оклад в полтора раза, причем
у техников этот показатель выше за счет того что дополнительные расходы
работодатель несет те же, но оклад у них ниже. Так же видно что на виртуальных
сотрудников увеличение расходов минимально.
При усилении интеграции часть реальных сотрудников должна быть заменена
на виртуальных. Полностью отказаться от реальных сотрудников нельзя, так как
часть работы требует личного присутствия и всегда должен быть резерв ресурсов
на случай проблем с частью виртуальных сотрудников. При этом можно не
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только избавиться от дополнительных расходов, но и сократить уровень оплаты
можно за счет приема на работу сотрудников из других областей, где средний
уровень заработка ниже, чем в Москве. Отдельно стоит отметить техников,
данная категория сотрудников хуже всего поддается виртуализации. Системных
администраторов легко перевести в виртуальную среду, а вот от остальных
требуется личное присутствие при выполнении работ.
В итоге после усиления интеграции таблица 9 пример следующий вид:
Таблица 10. Дополнительные расходы на отдел разработки после усиления
интеграции.

Сотрудник

Сотрудник
(основной
профиль) 1
Сотрудник
(основной
профиль) 2
Сотрудник
(основной
профиль) 3
виртуальный
сотрудник
(основной
профиль) 4
виртуальный
сотрудник
(основной
профиль) 5
виртуальный
сотрудник
(основной
профиль) 6
виртуальный
сотрудник
(основной
профиль) 7
виртуальный
сотрудник
(основной
профиль) 8
Сотрудник
(техник) 1
Сотрудник
(техник) 2

Зависимая
часть, руб.

Абсолют
ная часть,
руб.

Расходы
общие, руб.

Пропорци
ональное
увеличени
е
стоимости
сотрудник
а, %

100000

40000

11500

151500

51,50

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

500

176

час

88000

1320

0

89320

1,50

600

176

час

105600

1584

0

107184

1,50

400

176

час

70400

1056

0

71456

1,50

350

176

час

61600

924

0

62524

1,50

450

176

час

79200

1188

0

80388

1,50

60000

1

месяц

60000

24000

11500

95500

59,17

60000

1

месяц

60000

24000

11500

95500

59,17

Заработн
ая плата,
руб.

Расчет
ных
цикло
в

100000

1

месяц

100000

1

100000

Период

Сумма,
руб.
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виртуальный
сотрудник
(техник) 3

60000

1

час

60000

900

0

60900

1,50
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Сотрудник

Зависимая
часть, руб.

Абсолют
ная часть,
руб.

Расходы
общие, руб.

Пропорци
ональное
увеличени
е
стоимости
сотрудник
а, %

44000

660

0

44660

1,50

час

70400

1056

0

71456

1,50

176

час

52800

792

0

53592

1,50

650

176

час

114400

1716

0

116116

1,50

300

176

час

52800

792

0

53592

1,50

179988

57500

237488

397016

126500

523516

217028

69000

286028

Заработн
ая плата,
руб.

Расчет
ных
цикло
в

250

176

час

400

176

300

виртуальный
сотрудник (узкая
специализация) 1
виртуальный
сотрудник (узкая
специализация) 2
виртуальный
сотрудник (узкая
специализация) 3
виртуальный
сотрудник (узкая
специализация) 4
виртуальный
сотрудник (узкая
специализация) 5
итого
дополнительные
расходы
на
персонал
из
прошлого
расчета
получены такие
данные:
итого
дополнительные
расходы
на
персонал
разница
в
показаниях

Период

Сумма,
руб.

Как видно из результатов таблицы компания получит довольно большую
экономию на издержках, заменив часть реальных сотрудников виртуальными.
При этом у компании будет достаточно реальных сотрудников для компенсации
всех основных рисков виртуальных организаций.
Последняя

таблица

отражает

текущую

ситуацию

взаимодействия

с

виртуальными сотрудниками. Она в первую очередь характеризуется тем, что
компании за них не платят налоги и выше я указывал на то, что это в первую
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очередь из-за недостатков законодательства. Поэтому возникает закономерный
вопрос: а будет ли эффективно усиление интеграции, если всё-таки работодатель
будет платить все необходимые налоги?
Необходимо так же описать ситуацию при аналогичных налогов как и в
реальной организации для сотрудников переведенных на виртуальную основу. Те
сотрудники, которые и были виртуальными не учитываются, так как мы
рассматриваем пользу от перевода реальных сотрудников, без изменения
политики работы с виртуальными. Если компания решит оформлять отношения
со всеми сотрудниками официально, то она понесет дополнительные расходы
независимо от реализации стратегии.
С учетом налогов таблица 10 примет следующий вид:
Табл. 11. Дополнительные расходы на отдел разработки после усиления
интеграции с учетом налогов.

Сотрудник

Сотрудник
(основной
профиль) 1
Сотрудник
(основной
профиль) 2
Сотрудник
(основной
профиль) 3
виртуальный
сотрудник
(основной
профиль) 4
виртуальный
сотрудник
(основной
профиль) 5
виртуальный
сотрудник
(основной
профиль) 6
виртуальный
сотрудник
(основной
профиль) 7

Заработна
я плата,
руб.

Расч
етны
х
цикл
ов

Перио
д

Сумма,
руб.

Зависима
я часть,
руб.

Абсолют
ная
часть,
руб.

Расходы
общие,
руб.

Пропорциональн
ое увеличение
стоимости
сотрудника, %

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

100000

1

месяц

100000

40000

11500

151500

51,50

500

176

час

88000

35200

0

123200

40,00

600

176

час

105600

42240

0

147840

40,00

400

176

час

70400

28160

0

98560

40,00

350

176

час

61600

24640

0

86240

40,00
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виртуальный
сотрудник
(основной
профиль) 8
Сотрудник
(техник) 1
Сотрудник
(техник) 2

450

176

час

79200

31680

0

110880

40,00

60000

1

месяц

60000

24000

11500

95500

59,17

60000

1

месяц

60000

24000

11500

95500

59,17
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Сотрудник

виртуальный
сотрудник
(техник) 3
виртуальный
сотрудник (узкая
специализация) 1
виртуальный
сотрудник (узкая
специализация) 2
виртуальный
сотрудник (узкая
специализация) 3
виртуальный
сотрудник (узкая
специализация) 4
виртуальный
сотрудник (узкая
специализация) 5
итого
дополнительные
расходы на
персонал
из прошлого
расчета
получены такие
данные:
итого
дополнительные
расходы на
персонал
разница в
показаниях:

Заработна
я плата,
руб.

Расч
етны
х
цикл
ов

Перио
д

Сумма,
руб.

Зависима
я часть,
руб.

Абсолют
ная
часть,
руб.

Расходы
общие,
руб.

Пропорциональн
ое увеличение
стоимости
сотрудника, %

60000

1

час

60000

24000

0

84000

40,00

250

176

час

44000

660

0

44660

1,50

400

176

час

70400

1056

0

71456

1,50

300

176

час

52800

792

0

53592

1,50

650

176

час

114400

1716

0

116116

1,50

300

176

час

52800

792

0

53592

1,50

358936

57500

416436

397016

126500

523516

38080

69000

107080

Разница стала ниже, но она по-прежнему есть и довольно большая, если учесть
что речь идет о ежемесячных расходах. Эта разница обусловлена тем, что
виртуальные сотрудники, находясь по всей стране, требуют меньшую оплату
труда. Кроме описанных в таблицах показателях нельзя забывать, что у реальных
сотрудников оплачивается и простой, а при работе с виртуальными только
реальная работа. Средний показатель по отработанным часам одного сотрудника
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может колебаться как в меньшую так и в большую сторону, но этот показатель
всегда привязан к реальному заказу или этапу выполнения проекта и компания
компенсирует все расходы по оплате исполнителя, даже если смогла получить
мало заказов. Эта ситуация негативно сказывается на исполнителе, так как
вынуждает его искать новую работу или временную подработку. Но как
говорилось в этой выпускной квалификационной работе это нормальное явление
для виртуальных организаций и они в большей мере отражают интересы
работодателя, а не работника, хотя и не стоит забывать о получаемой свободе
выбора

работы,

что

привлекает

немало

специалистов

высокого

профессионального уровня.
Результаты исследования можно наглядно показать на диаграмме на
рисунке 19.
600000

абсолютные
пропорциональные
500000

Сумма, руб.

400000

300000

200000

100000

0
текущие расходы

расходы после перехода

расходы с учетом налогов

Расходы

Рис. 19. Диаграмма расходов компании на отдел разработки.

При любом развитии событий внедрение разработанной стратегии принесет
только пользу, даже в случае полной уплаты налогов. Но учитывая текущую
ситуацию, компания не станет выходить из теневой экономики и получить
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значительную выгоду. В прошлом разделе был предложен расчет рентабельности,
с учетом внедрения стратегии он примет вид:
Рентабельность = чистая прибыль / общая выручка
После усиления интеграции издержки уменьшатся на 286 028 рублей в месяц,
значит чистая прибыль увеличится на 3 432 336
Чистая прибыль будет составлять 3 689 267
Р = 3689267 / 37603944 * 100% = 9,8%
Выводы:
1. Кардинально технологический процесс менять нет смысла, но
оптимизировать его можно
2. В технологическом процессе есть много уязвимостей, которые в свою
очередь создают риски выполнения своих обязательств перед заказчиками.
3. У компании есть ряд перспективных направлений, которые способны
обеспечить развитие
4. Большинство финансовых показателей невозможно применить к подобным
организациям со смешанной структурой
5. Без принятия мер через несколько лет компания перестанет приносить
доход исходя из трендов прибыли и общей выручки.
6. Согласно расчетам первый этап стратегического плана приведет к сильному
увеличению прибыли, даже если считать налоги.
7. Компенсировать риски виртуальных компаний невозможно без проведения
государственных реформ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работы был проведен анализ текущего состояния компании
«Современные технологии», её конкурентной среды в сравнении с несколькими
основными конкурентами. Основываясь на результатах были выделены основные
перспективные направления развития, а так же те слабости которые требуют
особого внимания и компенсации в ближайшем будущем для стабильного
существования компании. Особенность компании в том, что она создавалась как
полностью реальная, но сейчас в неё интегрируется и виртуальная составляющая,
представляющая на данный момент набор фрилансеров по второстепенным
направлениям компании. В работы была введена классификация степеней
интеграции обеих составляющих в общей организации и сделаны выводы о
целевом

положении,

которое

давало

бы

наибольшую

экономическую

эффективность работы компании.
Для лучшего понимания были приведены самые распространённые структуры
виртуальных

и

виртуально-реальных

организаций

и

классификация

по

направлению виртуализации. По итогам была составлена схема анализируемой
компании, которая получилась отличной от всех основных. Такая структура
оправданна при проведении реформ внутри компании и развития, но на данный
момент в компании наблюдается стагнация, а значит, структуру необходимо
менять.
В завершении общего анализы был изучен технологический процесс
компании, он показал наиболее уязвимые узлы как при взаимодействии с
заказчиками, так и с исполнителями. Текущий технологический процесс является
наиболее характерным для данной сферы, но не является оптимальным. Его
изменения требуют огромных управленческих затрат, при этом экономический
результат

будет

скромным.

Но

при

развитии

компании

необходимо

совершенствовать и его, благодаря чему компания сможет компенсировать
многие риски, которые в большом количестве характерны для виртуальной
структуры.

Часто

фирмы

игнорируют
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необходимость

совершенствования

технологических процессов, но если разрабатывать стратегический план с учетом
изменения и его, то можно добиться больших результатов и, что важнее, поднять
эффективность других мер развития.
Таким образом, получилось три источника проблем и рисков, которые нужно
решать и компенсировать, они и становятся исходным материалом для
составления стратегии. При оценке текущих показателей рентабельность
компании оказалась очень низкой. Расходы окупались, но прибыль была
небольшой, это в первую очередь связанно с тем, что стартовый ресурс уже был
израсходован, а новые подключены не были. Этот фактор так же должен быть
отражен в стратегии развития. Цели из всех источников и факторов были в работе
выделены, классифицированы и расположены по их важности для компании.
Затем

были

определены

основные

направления

развития,

обладающие

наибольшим потенциалом. После того как были сопоставлены направления и
покрываемые ими цели был составлен общий стратегический план, в котором все
ключевые моменты роста компании были расположены по их логическому
порядку и иерархической зависимости друг от друга.
На основе первого пункта общего плана была взята стратегия развития
компании на текущей момент – это усиление интеграции виртуального бизнеса с
реальным. Для оценки эффективности данной стратегии, а так же для
возможности отслеживания результата каждого управленческого решения была
выработана система расчетов, основной которой был отдел разработки.
Остальные отделы не затрагивались при развитии, поэтому на данном этапе они
не включались в анализ.
Расчеты показали большую экономическую выгоду выбранной стратегии
развития и поэтому, она была рекомендована управляющему составу компании
«Современные технологии».
Дальнейшие этапы развития не рассматриваются в данной работе, так как они
во многом зависят от реализации первого этапа и в любом случае потребуют
переработки в ходе развития. Кроме того сильное влияние будет оказывать
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государственная политика в отношении легализации виртуальных организаций.
Например, предложенный в работе законопроект об электронной подписи мог бы
стать стимулом для вывода компании из теневой экономики, тем более что
расчеты показали эффективность и случая с уплатой налогов.
Вообще налогообложение виртуальных организаций это отдельная тема
исследований и в большей мере доработки текущей юридически-правовой
системы государства. Все такие изменения необходимо отслеживать и оперативно
адаптировать под них стратегию развития, не забывая про оценку экономических
показателей. Проведя небольшое исследование среди крупных компаний занятых
в сфере информационных технологий я пришел к выводу что схем ухода от
налогов много и многие компании их используют, но чем крупнее фирма, тем
масштабнее схема и тем лучше она юридически прикрыта. Например, такие
крупные американские организации, как HP, Apple, Microsoft размещают филиал
в Ирландии и, пользуясь лазейками в законодательствах обеих стран, не платят
налоги ни в одной из них. Поэтому государство не должно ужесточать
существующие меры, а создавать стимулы для выплаты налогов.
Данная работа в первую очередь дает фундамент для разработки действенных
теорий и инструментов работы с виртуальными организациями на примере
компании «Современные технологии». Она показывает что экономика должна
совершенствоваться вмести с общим технологическим процессом, а так же то что
абсолютно все поддается анализу с определенными допущениями. Текущие
проблемы в работу решаются, но данная тема требует дальнейшего развития, так
как очень мало теоретической базы для классификации, анализа, проведения
расчетов деятельности виртуальных и смешанных организация, хотя они уже
получили большое распространение.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Альбом иллюстраций.
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